
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Принят 11.10.1994  
Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей 
природной среды.  
Исходя из интересов настоящего и будущих поколений, Республика Армения проводит научно 
обоснованные мероприятия, целью которых является предупредить и устранить загрязнение 
атмосферного воздуха, иные вредные воздействия на него, а также осуществляет 
международное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха. 

 

Глава I 
Основные положения 

Статья 1. Задачи законодательства Республики Армения об охране атмосферного 
воздуха  

Законодательными задачами Республики Армения об охране атмосферного воздуха являются 
обеспечение чистоты атмосферного воздуха и улучшение его качества, снижение и 
предотвращение химических, физических, биологических и иных вредных воздействий на 
состояние атмосферного воздуха, регулирование общественных отношений, а также 
укрепление законности в этой области.  

Статья 2. Законодательство Республики Армения об охране атмосферного воздуха  

Вопросы охраны атмосферного воздуха в Республике Армения регулируются настоящим 
Законом и иными законодательными актами Республики Армения.  

Статья 3. Компетенция Верховного Совета Республики Армения в области охраны 
атмосферного воздуха  

К исключительной компетенции Верховного Совета Республики Армения в области охраны 
атмосферного воздуха относятся:  
- установление основных положений и порядка охраны атмосферного воздуха,  
- определение основных направлений охраны атмосферного воздуха,  
- утверждение программы комплексных мероприятий по охране атмосферного воздуха,  
- государственный контроль за охраной атмосферного воздуха и определение порядка его 
осуществления.  

Статья 4. Органы государственного управления в области охраны атмосферного 
воздуха  

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха осуществляют 
Правительство Республики Армения, местные органы государственного управления, а также 
специально уполномоченные на то органы государственного управления в области охраны 
атмосферного воздуха в порядке, установленном законодательством Республики Армения.  

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Армения в области охраны 
атмосферного воздуха  



К компетенции Правительства Республики Армения в области охраны атмосферного воздуха 
относятся:  
- разработка программы комплексных мероприятий по охране атмосферного воздуха,  
- установление нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих атмосферный 
воздух веществ и предельно допустимых физических вредных воздействий,  
- установление порядка разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ и уровней предельно допустимых 
физических вредных воздействий,  
- установление порядка государственного учета выбросов,  
- организация наблюдения (мониторинг) за состоянием атмосферного воздуха, а также 
разработка и утверждение государственных стандартов в этой сфере, организация и 
осуществление государственной экспертизы вредного воздействия на атмосферный воздух,  
- установление платы за загрязнение атмосферного воздуха,  
- осуществление иных установленных законом полномочий.  

Статья 6. Компетенция местных органов государственного управления в области 
охраны атмосферного воздуха  

Местные органы государственного управления в соответствии с законодательством Республики 
Армения участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по охране атмосферного 
воздуха.  

Статья 7. Планирование мероприятий в области охраны атмосферного воздуха  

Задания по охране атмосферного воздуха и мероприятия по предупреждению и устранению 
причин загрязнения и иных вредных воздействий на него, а также по улучшению состояния 
атмосферного воздуха предусматриваются в республиканских программах экономического и 
социального развития.  

Статья 8. Согласование проектов программы в области охраны атмосферного 
воздуха  

Проекты программы в области охраны атмосферного воздуха, разрабатываемые органами 
государственного управления, предприятиями, учреждениями и организациями, согласуются со 
специально уполномоченными на то государственными органами в области охраны 
атмосферного воздуха в порядке, установленном законодательством Республики Армения.  

Статья 9. Участие общественных организаций н граждан в осуществлении 
мероприятий по охране атмосферного воздуха  

Общественные организации в соответствии с законодательством Республики Армения и их 
уставами имеют право участвоцать в осуществлении мероприятий по охране атмосферного 
воздуха.  
Граждане имеют право оказывать содействие государственным органам в деле осуществления 
мероприятий по охране атмосферного воздуха путем непосредственного участия в работе по 
охране атмосферного воздуха, внесения в государственные органы и общественные 
организации предложений об улучшении охраны атмосферного воздуха, сообщения о 
нарушениях законодательства об охране атмосферного воздуха.  
При осуществлении мероприятий по охране атмосферного воздуха государственные органы 
обязаны учитывать предложения общественных организаций и граждан в порядке, 
установленном законодательством Республики Армения. 



Глава II 
 

Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих 
атмосферный воздух веществ и предельно допустимых 
физических вредных воздействий и нормативы уровней 

предельно допустимых выбросов загрязняющих атмосферный 
воздух веществ и предельно допустимых физических вредных 

воздействий 
Статья 10. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих 
атмосферный воздух веществ и предельно допустимых физических вредных 
воздействий  

Для оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются нормативы предельно 
допустимых концентраций загрязняющих атмосферный воздух веществ и предельно 
допустимых физических вредных  
воздействий.  
Эти нормативы должны отвечать интересам охраны природы и здоровья людей.  

Статья 11. Порядок установления нормативов предельно допустимых концентраций 
загрязняющих атмосферный воздух веществ и предельно допустимых физических 
вредных воздействий  

Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих атмосферный воздух веществ 
и предельно допустимых физических вредных воздействий едины на всей территории 
Республики Армения. При необходимости для отдельных территорий могут быть установлены 
более строгие нормативы.  
Эти нормативы и методы их определения утверждаются и вводятся в действие в порядке, 
остановленном Правительством Республики Армения.  

Статья 12. Нормативы уровней предельно допустимых выбросов загрязняющих 
атмосферный воздух веществ и предельно допустимых физических вредных 
воздействий  

В целях охраны атмосфреного воздуха устанавливаются нормативы уровней предельно 
допустимых выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ и предельно допустимых 
физических вредных воздействий стационарными и передвижными источниками загрязнения.  
Эти нормативы устанавливаются для каждого стационарного и передвижного источника 
выбросов.  

Статья 13. Требования, предъявляемые к нормативам уровней предельно 
допустимых выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ и предельно 
допустимых физических вредных воздействий  

Нормативы уровней предельно допустимых выбросов загрязняющих атмосферный воздух 
веществ и предельно допустимых физических вредных воздействий устанавливаются так, 
чтобы с учетом перспективы развития данного региона выбросы загрязняющих веществ и 
физические вредные воздействия с данной территории и всех других источников не привели к 
превышению нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и предельно допустимых физических вредных воздействий.  
В случае отсутствия нормативов вредное воздействие на атмосферный воздух разрешается 



осуществлять в порядке, установленном Правительством Республики Армения.  
Запрещаются все те воздействия на состояние атмосферного воздуха, для которых не 
установлены соответствующие нормативы. 

Глава III 
Регулирование выбросов загрязняющих атмосферный воздух 

веществ стационарными и передвижными источниками 
загрязнения 

Статья 14. Регулирование выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ 
стационарными источниками загрязнения  

Выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ стационарными источниками 
загрязнения в каждом случае допускаются специально уполномоченным на то государственным 
органом в области охраны атмосферного воздуха.  
Порядок выдачи разрешения на выброс загрязняющих атмосферный воздух веществ 
стационарными источниками загрязнения устанавливается Правительством Республики 
Армения.  

Статья 15. Обеспечение выполнения требований к выбросам загрязняющих 
атмосферный воздух веществ  

Предприятия, учреждения и организации, деятельность которых связана с выбросами 
загрязняющих атмосферный воздух веществ, обязаны осуществлять технические, 
хозяйственные, организационные и иные мероприятия для обеспечения выполнения условий и 
требований, предусмотренных в разрешениях на выброс, принимать меры по снижению 
выброса загрязняющих веществ, обеспечивать исправное состояние природоохранных 
сооружений, оборудования, их бесперебойную и эффективную работу, а также осуществлять в 
установленном порядке постоянный учет и замеры (мониторинг) количества и состава 
выбрасываемых в атмосферный воздух веществ.  
Осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха не должно приводить к 
загрязнению других природных сред.  

Статья 16. Ограничение, приостановление или запрещение выбросов загрязняющих 
атмосферный воздух веществ  

Специально уполномоченные на то государственные органы в области охраны атмосферного 
воздуха имеют право ограничить, приостановить или запретить выброс загрязняющих 
атмосферный воздух веществ, вплоть до прекращения деятельности отдельных учреждений. 
предприятий, цехов и организаций, если нарушены условия и требования, предусмотренные 
разрешениями, а также возникла угроза здоровью населения.  

Статья 17. Порядок ликвидации вредного воздействия загрязняющих атмосферный 
воздух веществ вследствие аварийной ситуации и иных причин  

При превышении нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих атмосферный 
воздух веществ вследствие аварийной ситуации и по иным поичинам руководители 
предприятий, учреждений и организаций обязаны немедленно сообщить об этом органам, 
осуществляющим контроль в области охраны атмосферного воздуха, и принять в 
установленном порядке меры по охране атмосферного воздуха и ликвидации причин и 
последствий его загрязнения.  



Статья 18. Регулирование выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ 
автомобилями, самолетами, судами, иными средствами передвижения и установками  

Органы государственного управления, предприятия, учреждения и организации, 
осуществляющие проектирование, производство и эксплуатацию автомобилей, самолетов, 
судов и других средств передвижения и установок, обязаны разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по сокращению и предотвращению выбросов загрязняющих атмосферный воздух 
веществ этими средствами передвижения и установками.  
Количество загрязняющих веществ в выбросах автомобилей, самолетов, судов, иных средств 
передвижения и установок не должно превышать предельно допустимые нормативы.  
Все находящиеся в эксплуатации средства передвижения и установки должны подвергаться 
контролю в плане соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ.  
Порядок контроля за соблюдением этих нормативов устанавливает Правительство Республики 
Армения.  

Статья 19. Ограничение производства и эксплуатации средств передвижения и 
установок, влияющих на состояние атмосферного воздуха  

Запрещается производство и эксплуатация средств передвижения и установок, в выбросах 
которых содержание загрязняющих атмосферный воздух веществ превышает установленные 
нормативы.  
В целях охраны атмосферного воздуха местные органы государственного управления и 
специально уполномоченные на то органы государственного управления в области охраны 
атмосферного воздуха могут временно или постоянно ограничить въезд средств передвижения 
в определенные зоны, жилые массивы, места отдыха и туризма. 

Глава IV  
Порядок снижения выбросов загрязняющих атмосферный воздух 
веществ в прогнозируемых неблагоприятных метеорологических 

условиях 
Статья 20. Порядок снижения выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ 
в прогнозируемых неблагоприятных метеорологических условиях  

В прогнозируемых неблагоприятных метеорологических условиях, когда возможно увеличение 
количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, предприятия и организации 
независимо от форм собственности обязаны проводить мероприятия по снижению выбросов в 
порядке, установленном Правительством Республики Армения. 

Глава V 
Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация 
предприятий, сооружений и иных объектов, влияющих на 

состояние атмосферного воздуха 
Статья 21. Условия размещения, проектирования, строительства и эксплуатации 
предприятий, сооружений и иных объектов, влияющих на состояние атмосферного 
воздуха  

При размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации новых и реконструированных 
предприятий, сооружений и иных объектов, при совершенствовании существующих и 
внедрении новых технологических процессов и оборудования необходимо обеспечить 



соблюдение и снижение нормативов вредных воздействий на атмосферный воздух. При этом 
должны предусматриваться улавливание, утилизация, обезвреживание или полное исключение 
выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ, выполнение иных требований по 
охране атмосферного воздуха исходя из того, чтобы выбросы, а также физические вредные 
воздействия проектируемых, действующих и строящихся в будущем предприятий, сооружений 
и других объектов в совокупности не привели к превышению нормативов предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативов 
предельно допустимых физических вредных воздействий на  
атмосферный воздух.  

Предложения по размещению на территории Республики Армения новых и реконструируемых 
предприятий, сооружений, влияющих на состояние атмосферного воздуха, рассматриваются в 
порядке, установленном Правительством Республики Армения.  
Выбор мест для всех предприятий, сооружений и иных объектов, влияющих на состояние 
атмосферного воздуха, и проекты их строительства и реконструкции подвергаются 
экологической экспертизе специально уполномоченными на то органами в области охраны 
природы при участии общественных организаций и независимых экспертов в порядке, 
установленном законодательством Республики Армения.  

Статья 22. Создание санитарно-защитных зон  

При выборе мест для новых предприятий, сооружений и иных объектов, реконструкции или 
расширении действующих предприятий, сооружений и иных объектов, влияющих на состояние 
атмосферного воздуха, предусматривается создание санитарно-защитных зон.  
Санитарно-защитные зоны и режим их содержания устанавливаются Правительством 
Республики Армения.  

Статья 23. Условия сдачи в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов, 
влияющих на состояние атмосферного воздуха  

Запрещается сдача в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий, сооружений и 
иных объектов, не отвечающих требованиям охраны атмосферного воздуха.  

Статья 24. Осуществление контроля за проектированием, строительством и 
эксплуатацией очистных сооружений, оборудования и аппаратуры  

Органы государственного управления осуществляют контроль за проектированием. 
строительством и эксплуатацией сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки 
выбросов в атмосферный воздух от загрязняющих веществ и снижения физического вредного 
воздействия на атмосферный воздух. 

Глава VI 
Выполнение требований по охране атмосферного воздуха при 
размещении и развитии городов и других населенных пунктов 

Статья 25. Учет состояния охраны атмосферного воздуха при планировании 
размещения и развития городов и других населенных пунктов  

В планах размещения и развития городов и других населенных пунктов должны учитываться 
состояние атмосферного воздуха, прогноз его изменения и охрана атмосферного воздуха от 
вредных воздействий.  



Статья 26. Меры по предотвращению или уменьшению загрязнения атмосферного 
воздуха  

В целях предотвращения или уменьшения загрязнения атмосферного воздуха местные органы 
государственной власти должны принимать меры по благоустройству населенных пунктов, а 
предприятия, учреждения и организации - занимаемых ими производственных и иных 
площадей.  
В местах, где на атмосферный воздух воздействует несколько предприятий, независимо от 
форм собственности, в установленном порядке разрабатываются и осуществляются 
комплексные мероприятия по оздоровлению атмосферного воздуха. 

Глава VII 
Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха при 
внедрении открытий, изобретений, новых технических систем, а 

также при ввозе оборудования 
Статья 27. Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха при внедрении 
открытий, изобретений, новых технических систем, а также при ввозе оборудования  

Запрещается применение открытий, изобретений, рационализаторских предложений, новых 
технических систем, предметов и материалов, а также приобретение в зарубежных странах 
технологического оборудования и иных объектов, если они не удовлетворяют установленным в 
Республике Армения требованиям по охране атмосферного воздуха и не обеспечены 
техническими средствами контроля за выбросами в атмосферный воздух. 

Глава VIII 
Выполнение требований по охране атмосферного воздуха при 

применении средств защиты растений и иных препаратов 
Статья 28. Выполнение требований по охране атмосферного воздуха при применении 
средств защиты растении и иных препаратов  

Перечень средств зашиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и иных 
препаратов применение которых разрешается в хозяйстве, а также способы их применения 
должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный контроль в области 
охраны атмосферного воздуха.  
При создании препаратов, применяемых для указанных целей, должны разрабатываться 
нормативы предельно допустимых концентраций этих препаратов в атмосферном воздухе и 
методы определения их остаточных количеств.  

Статья 29. Охрана атмосферного воздуха при транспортировке, хранении и 
применении средств защиты растений  

В целях предупреждения загрязнения атмосферного воздуха крестьянские и коллективные 
крестьянские хозяйства, предприятия, учреждения и организации, а также граждане обязаны 
соблюдать правила транспортировки, хранения и применения средств зашиты растений, 
стимуляторов их роста, минеральных удобрений и иных препаратов. 

Глава IX  
Выполнение требований по охране атмосферного воздуха при 
добыче полезных ископаемых, размещении и эксплуатации 

терриконов и рудных отвалов 



Статья 30. Выполнение требований по охране атмосферного воздуха при добыче 
полезных ископаемых, размещении и эксплуатации терриконов и рудных отвалов  

Добыча полезных ископаемых, взрывные работы, размещение и эксплуатация терриконов, 
рудных отвалов и отходов должны производиться по согласованию со специально 
уполномоченными на то органами в области охраны атмосферного воздуха, а также иными 
органами с соблюдением правил по предотвращению или сокращению загрязнения 
атмосферного воздуха в порядке, установленном законодательством Республики Армения.  

Статья 31. Запрещение размещения в населенных пунктах терриконов, рудных 
отвалов и насыпей, складирования промышленных и иных отходов, являющихся 
источниками загрязнения атмосферного воздуха  

Запрещается размещение в населенных пунктах терриконов, рудных отвалов и насыпей, 
складирование промышленных отходов, производственного, бытового мусора и иных отходов, 
являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газами и 
дурнопахнущими веществами, а также сжигание указанных отходов на территории предприятий, 
учреждений, организаций и населенных пунктов. 

Глава X 
Вывоз, транспортировка и использование загрязняющих 

атмосферный воздух веществ и отходов 
Статья 32. Вывоз, транспортировка и использование загрязняющих атмосферный 
воздух веществ и отходов  

Предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать безопасный вывоз, 
транспортировку загрязняющих атмосферный воздух веществ и отходов на предприятия, где 
они используются в качестве сырья, а также их транспортировку на специализированные 
свалки. 

Глава XI 
Регулирование потребления атмосферного воздуха для 

производственных нужд 
Статья 33. Регулирование потребления атмосферного воздуха для 
производственных нужд  

Потребление воздуха для производственных нужд может быть ограничено, приостановлено или 
запрещено специально уполномоченными на то государственными органами в области охраны 
атмосферного воздуха в случае, когда это приводит к изменениям состояния атмосферного 
воздуха, оказывающим вредное воздействие на здоровье людей, растительный и животный 
мир. 

Глава XII 
Регулирование воздействия на погоду и климат 

Статья 34. Регулирование воздействия на погоду и климат  

Органы государственного управления, предприятия, учреждения и организации могут 
осуществлять действия, направленные на искусственное изменение атмосферного воздуха и 
атмосферных явлений в хозяйственных целях с разрешения специально уполномоченных на то 
государственных органов в области охраны атмосферного воздуха и только при условии, что 
это не приведет к неблагоприятному воздействию на погоду и климат. 



Глава XIII  
Материальное и моральное стимулирование осуществления 

мероприятий в области охраны атмосферного воздуха 
Статья 35. Материальное и моральное стимулирование осуществления мероприятий 
в области охраны атмосферного воздуха  

Законодательством Республики Армения устанавливаются меры материального и морального 
поощрения предприятий и организаций, а также граждан, стимулирующие осуществление 
мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

Глава XIV 
Государственный учет вредных воздействий на состояние 

атмосферного воздуха 
Статья 36. Государственный учет вредных воздействий на состояние 
атмосферного воздуха  

Объекты, оказывающие вредное воздействие на состояние атмосферного воздуха, виды и 
количество выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ, а также виды и размеры 
физических вредных воздействий на атмосферный воздух подлежат государственному учету.  
Государственный учет объектов и их вредных воздействий на состояние атмосферного воздуха 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Армения. 

Глава XV  
Наблюдение и контроль за состоянием атмосферного воздуха 

Статья 37. Службы наблюдения и контроля за уровнем загрязнения природной среды  

Наблюдение и контроль за состоянием атмосферного воздуха по химическим, физическим и 
биологическим показателям осуществляется соответствующими службами наблюдения и 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха в порядке, установленном законодательством 
Республики Армения.  
Сбор, хранение, поиск и обработка информации о состоянии атмосферного воздуха 
осуществляется по единой системе.  
Бесплатное обеспечение заинтересованных государственных и общественных органов, 
предприятий, учреждений и организаций непрерывной информацией об уровнях загрязнения 
атмосферного воздуха возлагается на службы наблюдения и контроля за загрязнением 
природной среды.  

Статья 38. Осуществление мер при состоянии атмосферного воздуха, угрожающем 
здоровью людей  

Если вследствие неблагоприятного сочетания метеорологических факторов, выбросов 
загрязняющих атмосферный воздух веществ и иных вредных воздействий на состояние 
атмосферного воздуха в отдельных районах возникает угроза жизни и здоровью людей, 
объекты, загрязняющие атмосферный воздух, и службы наблюдения и контроля за 
загрязнением природной среды обязаны немедленно сообщать об этом Правительству 
Республики Армения, местным органам государственной власти, специально уполномоченным 
на то государственным органам в области охраны атмосферного воздуха, предприятиям, 
учреждениям и организациям.  
Правительство Республики Армения, местные органы государственной власти, специально 
уполномоченные на то государственные органы в области охраны атмосферного воздуха по 



получении таких сообщений в установленном порядке переводят предприятия, организации и 
средства передвижения на специальный режим работы или временно приостанавливают их 
работу с целью снижения интенсивности выбросов в атмосферный воздух и устранения иных 
вредных воздействий на атмосферу, при необходимости своевременно эвакуируют население 
и принимают иные неотложные меры. 

Глава XVI  
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

Статья 39. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха  

Задачей государственного контроля за охраной атмосферного воздуха является обеспечение 
осуществления мероприятий по охране атмосферного воздуха всеми органами 
государственного управления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также 
гражданами, применение условий выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ и 
иных вредных воздействий, а также иных правил, установленных законодательством об охране 
атмосферного воздуха.  
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют местные органы 
государственного управления, а также специально уполномоченные на то органы 
государственного управления в порядке, установленном законодательством Республики 
Армения. 

Глава XVII  
Порядок разрешения споров по вопросам охраны атмосферного 

воздуха 
Статья 40. Порядок разрешения споров по вопросам охраны атмосферного воздуха  

Споры по вопросам охраны атмосферного воздуха разрешают органы государственного 
управления в этой области, а в случае несогласия сторон - суд или Государственный арбитраж 
в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Глава XVIII 
Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха 
Статья 41. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
атмосферного воздуха  

Нарушители законодательства об охране атмосферного воздуха несут материальную, 
административную и уголовную ответственность за:  
- необеспечение необходимого наблюдения и контроля в области охраны атмосферного 
воздуха;  
- создание препятствий для участия общественных организаций и граждан в осуществлении 
мероприятий по охране атмосферного воздуха;  
- превышение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих атмосферный 
воздух веществ;  
- превышение уровней нормативов предельно допустимых физических вредных воздействий, 
загрязняющих атмосферный воздух, и нарушение условий и требований, предусмотренных 
разрешениями;  
- выброс загрязняющих атмосферный воздух веществ без разрешения специально 
уполномоченных на то государственных органов в области охраны атмосферного воздуха;  
- нарушение правил эксплуатации загрязняющих атмосферный цоздух сооружений, 



оборудования, установленных для очистки выбросов, а также за их неимение и 
неиспользование;  
- строительство и эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и иных 
объектов, не удовлетворяющих требованиям по охране атмосферного воздуха;  
- производство и эксплуатацию автомобилей, самолетов, судов, иных средств передвижения и 
установок, в выбросах которых содержание загрязняющих атмосферный воздух веществ 
превышает установленные нормативы;  
- создание препятствий для осуществления государственного контроля в области охраны 
атмосферного воздуха, а также искажение и непредставление данных, касающихся этой 
области;  
- внедрение открытий, изобретений, рационализаторских предложений, новых технических 
систем, предметов и материалов, а также за приобретение в зарубежных странах 
технологического оборудования и иных объектов, не удовлетворяющих установленным в 
Республике Армения требованиям по охране атмосферного воздуха и необеспеченных 
технологическими средствами контроля за выбросами в атмосферный воздух;  
- нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов, производства, 
транспортировки, хранения и применения средств защиты растений, стимуляторов их роста, 
химических веществ, минеральных удобрений и иных препаратов, которые привели или могут 
привести к загрязнению атмосферного воздуха;  
- неисполнение предписаний органов, осуществляющих государственный контроль за охраной 
атмосферного воздуха;  
- невнесение установленных плат за загрязнение;  
- складирование в населенных пунктах промышленных отходов, производственного, бытового 
мусора и отходов, являющихся источником загрязнения атмосферы пылью, вредными газами и 
дурнопахнущими веществами или их сжигание;  
- иные нарушения, установленные законодательством Республики Армения.  

Статья 42. Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения 
законодательства об охране атмосферного воздуха  

Предприятия, учреждения и организации, должностные лица и граждане обязаны возмещать 
вред, причиненный нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха, в порядке, 
установленном законодательством Республики Армения. 

Глава XIX 
Международные договоры 

Статья 43. Международные договоры  

Если международными договорами Республики Армения установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в настоящем Законе, то действуют правила международных договоров.  

Президент Республики Армения Л. Тер-Петросян  

01 ноября 1994 года,  

гор. Ереван  

N С-1109-1.-ЗР-121  

 


