ЗАКОН
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О защите атмосферного воздуха
Атмосферный воздух является неотъемлемой составной частью окружающей среды,
воздействующей на здоровье, трудоспособность людей, на флору и фауну.
Настоящий закон, устанавливая правовые основы защиты атмосферного воздуха, направлен
на осуществление прав населения на проживание в благоприятной окружающей среде и
получение точной информации об окружающей среде.
1 РАЗДЕЛ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
1.0. Используемые в настоящем законе понятия выражают следующие значения:
1.0.1. Атмосферный воздух — естественная смесь атмосферных газов, охватывающих
окружающую среду;
1.0.2. Вредные и загрязняющие вещества (далее — вредные вещества) — вещества или их
смеси, выбрасываемые в атмосферный воздух и при определенной плотности оказывающие
вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду;
1.0.3. Загрязнение атмосферного воздуха — превышение количеством вредных веществ в
атмосферном воздухе гигиенических и экологических нормативов;
1.0.4. Транспограничное загрязнение атмосферного воздуха — загрязнение атмосферного
воздуха одной страны в результате распространения вредных веществ, источник которых
находится на территории другого государства;
1.0.5. Неблагоприятные метеорологические условия — метеорологические условия,
способствующие накоплению и распространению вредных веществ в слоях атмосферного
воздуха, соприкасающихся с поверхностью земли;
1.0.6. Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух — воздействие антропогенного
происхождения шума, вибрации, ионизирующих лучей, электромагнитных волн, влажности,
радиации и других физических факторов на изменение физических свойств атмосферного
воздуха во вред здоровью человека и окружающей среде;
1.0.7. Допустимый уровень физического воздействия на атмосферный воздух - норматив
физического воздействия, отражающий невредный для здоровья человека и окружающей
среды максимальный уровень физического воздействия на атмосферный воздух;
1.0.8. Допустимый предел вредного физического воздействия на атмосферный воздух —
норматив, установленный для каждого источника физического воздействия, с условием
непревышения вредных физических воздействий каждого из источников и всех их вместе
допустимого уровня физического воздействия на атмосферный воздух;
1.0.9. Технический норматив выброса (отхода) — норматив, устанавливающий максимально
допустимое количество выбрасываемого в атмосферный воздух вредного вещества, и другие
показатели для стационарных и подвижных источников вредных веществ, в том числе
транспортных средств, технологических процессов и оборудовании, рассчитанный с учетом их
единицы продукции, пробега, мощности двигателя;
1.0.10. Допустимый предел выброса (отхода) — допустимый предел выброса вредных веществ,
установленный с учетом технических нормативов выброса и загрязнения фона для каждого
источника, загрязняющего атмосферный воздух, с условием не превышения вредными
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веществами из стационарных источников гигиенических и экологических нормативов качества
атмосферного воздуха;
1.0.11. Временно согласованный выброс (отход) — временный предел выброса вредных
веществ в атмосферный воздух, установленный для стационарных источников с условием
поэтапного достижения допустимого предела выброса с учетом качества атмосферного воздуха
и социально-экономического развития соответствующей территории;
1.0.12. Мониторинг атмосферного воздуха — система наблюдения и контроля с целью
изучения, оценки и прогноза состояния, загрязнения атмосферного воздуха, происходящих в
нем естественных процессов;
1.0.13. Защита атмосферного воздуха — система мер, осуществляемых соответствующими
органами исполнительной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами с целью улучшения качества атмосферного воздуха, предотвращения воздействия на
атмосферный воздух, вредного для здоровья человека и окружающей среды;
1.0.14. Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха — критерий качества
атмосферного воздуха, устанавливающий допустимый предел количества вредных веществ,
исключающий вредное воздействие в атмосферном воздухе на здоровье человека;
1.0.15. Экологический норматив качества атмосферного воздуха — критерий качества
атмосферного воздуха, устанавливающий допустимый предел количества вредных веществ,
исключающий вредное воздействие в атмосферном воздухе на окружающую среду;
1.0.16. Качество атмосферного воздуха — совокупность физических, химических и
биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих соответствие качества
атмосферного воздуха гигиеническим и экологическим нормативам.
Статья 2. Законодательство в области защиты атмосферного воздуха
Законодательство в области защиты атмосферного воздуха состоит из настоящего закона,
Конституции Азербайджанской Республики, законов Азербайджанской Республики "Об охране
окружающей среды" "Об экологической безопасности" "О гидрометеорологической
деятельности", других нормативно-правовых актов и поддерживаемых Азербайджанской
Республикой международных договоров.
II РАЗДЕЛ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 3. Основные принципы государственного регулирования в области защиты
атмосферного воздуха
3.0. Государственное регулирование в области защиты атмосферного воздуха основывается на
следующих принципах:
3.0.1. Приоритете охраны здоровья человека;
3.0.2. Обеспечении благоприятных экологических условий для жизни, трудовой деятельности и
отдыха человека;
3.0.3. Недопущении непоправимых для окружающей среды последствий от загрязнения
атмосферного воздуха;
3.0.4. Государственном регулировании выброса вредных веществ в атмосферный воздух и
вредного физического воздействия на него.
3.0.5. Полном охвате, достоверности и гласности сведений о состоянии атмосферного воздуха
и его загрязнении;
3.0.6. Научно обоснованном, системном и комплексном подходе к защите атмосферного
воздуха.
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Статья 4. Задачи государства в области защиты атмосферного воздуха
4.0. К задачам государства в области защиты атмосферного воздуха относятся:
4.0.1. Установление правил государственного учета выбрасываемых в атмосферный воздух
вредных веществ и вредных физических воздействий на него;
4.0.2. Составление и утверждение технических нормативов выброса и допустимого предела
выброса, а также списка объектов, где применяются данные пределы;
4.0.3. Установление выплат за выброс вредных веществ в атмосферный воздух, а также правил
возмещения ущерба, причиненного здоровью людей и окружающей среде в результате
загрязнения атмосферного воздуха и вредных физических воздействий на него;
4.0.4. Установление правил выдачи специального разрешения на выброс вредных веществ в
атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него;
4.0.5. Установление размера и правил использования выплат за получение специального
разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух и вредные физические
воздействия на него;
4.0.6. Организация финансирования государственного мониторинге и обеспечение его
проведения;
4.0.7. Установление правил ограничения, приостановки и прекращения выброса вредных
веществ в атмосферный воздух и (или) вредных физических воздействий на него с нарушением
условий, предусмотренных в специальном разрешении на выброс вредных веществ в
атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него;
4.0.8. Установление правил сертификации, подтверждающей соответствие топлива,
технических сооружений, технологических процессов, двигателей, транспортных и других
подвижных средств, оборудовании требованиям по защите атмосферного воздуха;
4.0.9. Определение и осуществление единой государственной политики в области зашиты
атмосферного воздуха на территории Азербайджанской Республики;
4.0.10. Подготовка и осуществление целевых государственных программ в области защиты
атмосферного воздуха;
4.0.11. Организация уведомления населения о загрязнении атмосферного воздуха и
выполнении целевых государственных программ по защите атмосферного воздуха;
4.0.12. Осуществление мер по защите населения в чрезвычайных ситуациях, представляющих
угрозу для жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха;
4.0.13. Установление в целях защиты атмосферного воздуха гигиенических и экологических
нормативов качества атмосферного воздуха, загруженности экологических систем и
допустимый уровень вредных физических воздействий на атмосферный воздух, а также
пределы данного уровня;
4.0.14. Координирование деятельности соответствующих органов исполнительной власти,
юридических и физических лиц в области защиты атмосферного воздуха;
4.0.15. Установление в соответствии с целевыми государственными программами по защите
атмосферного воздуха и международными обязательствами Азербайджанской Республики в
этой области сокращения выброса вредных веществ в атмосферный воздух, а также сроков
осуществления данного сокращения;
4.0.16. Осуществление других задач, установленных законодательством в области защиты
атмосферного воздуха.
Статья 5. Права и обязанности местных органов самоуправления в области защиты
атмосферного воздуха

3

5.0. К правам и обязанностям органов местного самоуправления в области защиты
атмосферного воздуха относятся:
5.0.1. Подготовка и осуществление местных экологических программ;
5.0.2. Организация и осуществление в пределах территории и в рамках своих полномочий
связанных с этой областью контроля и мониторинга;
5.0.3. Осуществление мер по защите населения в чрезвычайных условиях, представляющих
угрозу для жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха;
5.0.4. Координирование в пределах своих полномочий деятельности юридических и физических
лиц в области защиты атмосферного воздуха;
5.0.5. Уведомление населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и
выполнении программ по улучшению качества атмосферного воздуха;
5.0.6. Осуществление других полномочий, предусмотренных законодательством.
Статья 6. Права юридических и физических лиц в области защиты атмосферного
воздуха
6.1. К правам юридических и физических лиц в области защиты атмосферного воздуха
относятся:
6.1.1. Представление предложений государственным органам и органам местного
самоуправления;
6.1.2. Получение в установленном законодательством порядке у государственных органов и
органов местного самоуправления информации о загрязнении атмосферного воздуха, вредных
физических воздействиях на него и их источниках, а также осуществлении мер по устранению
данного загрязнения и воздействия;
6.1.3. Осуществление в предусмотренном законодательством порядке общественного контроля
за соблюдением требований по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;
6.1.4. Обращение в соответствующие государственные органы, органы местного
самоуправления и суды при нарушении требований законодательства в области защиты
атмосферного воздуха;
6.1.5. Участие в проведении мероприятий по защите атмосферного воздуха и финансирование
их;
6.1.6. Участие в принятии решений, связанных с производством и другой деятельностью,
могущими оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха;
6.1.7. Возбуждение иска о возмещении ущерба, причиненного здоровью, имуществу людей и
окружающей среде в результате загрязнения атмосферного воздуха.
6.2. Все юридические и физические лица в Азербайджанской Республике равноправны в
получении компенсации за ущерб, причиненный им в результате загрязнения атмосферного
воздуха.
Статья 7. Права неправительственных организаций в области защиты атмосферного
воздуха
7.1. К правам неправительственных организаций в пределах их полномочий в области защиты
атмосферного воздуха относятся:
7.1.1. Получение в установленном законодательством порядке у государственных органов и
органов местного самоуправления, юридических лиц информации о загрязнении атмосферного
воздуха, вредных физических воздействиях на него и их источниках, а также осуществлении
мер по устранению данного загрязнения и воздействия;
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7.1.2. Участие в подготовке и осуществлении соответствующих государственных и местных
мероприятий и программ;
7.1.3. Постановка в соответствии с законодательством перед соответствующими органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления вопросов, отвечающих
интересам населения;
7.1.4. Постановка перед международными организациями вопросов о защите прав населения,
связанных с защитой атмосферного воздуха;
7.1.5. Осуществление общественного контроля за соблюдением требований по
предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;
7.1.6. Требование у юридических и физических лиц, органов государственной власти и местного
самоуправления соблюдения законодательства о защите атмосферного воздуха, устранения
его нарушения и подача в связи с этим жалобы в суд.
7.2 Представители неправительственных организаций могут в установленном
законодательством порядке и на определенных им условиях входить на территорию
производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха и
вредного физического воздействия на него.
III РАЗДЕЛ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 8. Программы и мероприятия по защите атмосферного воздуха, их
финансирование
8.1. Юридические и физические лица, являющиеся источниками выбрасываемых в
атмосферный воздух вредных веществ и вредного физического воздействия на него,
осуществляют меры по защите атмосферного воздуха после согласования с соответствующими
органами исполнительной власти.
8.2. Соответствующий орган исполнительной власти, учитывая меры по сокращению объема
вредных веществ, сведения по мониторингу атмосферного воздуха, результаты контроля за
вредными веществами и масштабы их распространения, готовят и осуществляют целевые (на
определенный период) программы по защите атмосферного воздуха.
8.3. Меры по защите атмосферного воздуха 410 должны причинять ущерба другим объектам
окружающей среды.
8.4. В целях учета предложений населения и неправительственных организаций по
осуществлению мер, связанных с улучшением качества атмосферного воздуха, проекты
программ по защите атмосферного воздуха могут быть вынесены на их обсуждение.
8.5. Программы и меры по защите атмосферного воздуха могут финансироваться за счет
выплат за выброс в атмосферный воздух вредных веществ и вредные физические воздействия
на него, государственного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных средств, в том числе
средств предприятий и организаций, международных организаций, добровольных
пожертвований физических лиц и других источников.
Статья 9. Нормативы качества атмосферного воздуха и физического воздействия на
атмосферный воздух
9.1. Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и допустимый
уровень физического воздействия на него устанавливаются в целях определения критериев
безопасности и (или) безвредности химических, биологических и физических факторов
воздействия на людей, флору и фауну, особо охраняемые природные территории и объекты, а
также оценки состояния атмосферного воздуха.
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9.2. Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и допустимый
уровень физического воздействия на него устанавливаются в порядке, предусмотренном
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 10. Нормативы выброса в атмосферный воздух вредных веществ и вредного
физического воздействия на него
10.1. В целях регулирования государством выброса в атмосферный воздух вредных веществ
устанавливаются технические нормативы выброса и их допустимый предел.
10.2. Технические нормативы выброса для транспорта, других видов подвижных средств и
сооружений, являющихся стационарными источниками выбрасываемых в атмосферный воздух
вредных веществ, а также источником загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
10.3. Допустимый предел выброса для каждого стационарного источника выбрасываемых в
атмосферный воздух вредных веществ и их совокупности (объекта в целом) устанавливается
соответствующим органом исполнительной власти.
10.4. В случае невозможности соблюдения юридическими и физическими лицами,
являющимися источниками выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ,
допустимого предела выброса, соответствующий орган исполнительной власти может
установить временный согласованный выброс вредных веществ.
10.5. Временно согласованный выброс устанавливается на срок поэтапного достижения
допустимого предела выброса при условии наличия плана мероприятий по соблюдению
технических нормативов выброса в атмосферный воздух вредных веществ и сокращению их
количества. Сроки поэтапного достижения допустимого предела выброса устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти. Юридические и физические лица готовят с
учетом степени опасности для здоровья человека и окружающей среды мероприятия по
сокращению количества выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и
осуществляют их после согласования с соответствующим органом исполнительной власти.
10.6. В целях государственного регулирования вредных физических воздействий на
атмосферный воздух устанавливаются допустимый уровень физического воздействия на
атмосферный воздух и допустимый предел вредного физического воздействия.
10.7. Указанные в статье 10 настоящего закона нормативы и другие показатели, методы их
установления регулярно совершенствуются соответствующими органами исполнительной
власти с учетом международных стандартов, научно-технического прогресса и требований
экологической ситуации и утверждаются ими в установленном законодательством порядке.
Статья 11. Государственная регистрация вредных и потенциально опасных веществ
Соответствующий орган исполнительной власти осуществляет в установленном
законодательством порядке государственную регистрацию вредных веществ, а также веществ,
представляющих потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей среды.
Статья 12. Специальное разрешение на выброс в атмосферный воздух вредных веществ
12.1. Выброс в атмосферный воздух вредных веществ из стационарных источников допускается
только на основании специального разрешения, выданного в установленном
законодательством порядке соответствующим органом исполнительной власти.
12.2. В специальном разрешении устанавливаются допустимый предел выброса в
атмосферный воздух вредных веществ и другие условия, обеспечивающие защиту
атмосферного воздуха.
12.3. Правила выдачи специального разрешения на выброс в атмосферный воздух вредных
веществ из транспорта и других подвижных средств устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
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12.4. Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух допускается на основании
разрешения, выданного соответствующим органом исполнительной власти.
12.5. Выплаты за выдачу специального разрешения на выброс в атмосферный воздух вредных
веществ и вредное воздействие на него устанавливаются законодательством.
12.6. При отсутствии специального разрешения на выброс в атмосферный воздух вредных
веществ и вредное физическое воздействие на него, а также нарушении условий,
предусмотренных данным специальным разрешением, выброс в атмосферный воздух вредных
веществ и вредное физическое воздействие на него ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном законодательством.
Статья 13. Общие требования к хозяйственной деятельности, оказывающей вредное
воздействие на атмосферный воздух
13.1. В целях предотвращения возможного ущерба в результате использования новой техники,
технологии, материалов и другой продукции, могущих оказать вредное воздействие на
атмосферный воздух, устанавливаются следующие требования по защите атмосферного
воздуха:
13.1.2. Запрещается применение и использование новой техники, технологии, оборудовании,
технических средств, материалов, изделий, другой продукции, не отвечающих требованиям,
установленным законодательством по защите атмосферного воздуха;
13.1.3. Запрещается ввоз на территорию страны оказывающих вредное воздействие на
качество атмосферного воздуха транспортных, других подвижных средств и оборудования, их
запасных частей, установленный законодательством срок эксплуатации которых истек;
13.1.4. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ с не установленной степенью
опасности для здоровья и жизни человека, окружающей среды;
13.1.5. Производство, импорт и использование топлива на территории Азербайджанской
Республики допускается только при наличии сертификатов, подтверждающих их соответствие
требованиям по защите атмосферного воздуха;
13.1.6. Производство, импорт, эксплуатация на территории Азербайджанской Республики
технических сооружений, технологических процессов, двигателей, транспортных и других
подвижных средств, оборудования и их запасных частей допускается только при наличии
сертификатов, подтверждающих соответствие нормативам выброса;
13.1.7. Сертификаты, подтверждающие соответствие массы вредных веществ при
использовании технических сооружений, технологических процессов, двигателей, транспортных
и других подвижных средств техническим нормативам выброса, а также сертификаты,
подтверждающие соответствие топлива требованиям по защите атмосферного воздуха
выдаются в установленном законодательством порядке;
13.1.8. Соответствующий орган исполнительной власти может ограничить использование
продуктов нефти и природного газа, других видов топлива, загрязняющих атмосферный воздух
в результате использования, а также стимулирует производство и использование экологически
безопасных видов топлива и других энергоносителей.
13.2. Деятельность, направленная на изменение состояния атмосферного воздуха и
атмосферных процессов, может осуществляться только на основании специального
разрешения, выданного соответствующим органом исполнительной власти, при том, что данная
деятельность не имеет вредных последствий для здоровья и жизни человека, окружающей
среды.
Статья 14. Требования по защите атмосферного воздуха во время проектирования,
размещения, строительства, реконструкции и эксплуатации хозяйственных объектов
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14.1. Во время проектирования, размещения, строительства, реконструкции и эксплуатации
хозяйственных объектов должны быть обеспечены требования по соблюдению гигиенических и
экологических нормативов качества атмосферного воздуха.
14.2. При проектировании, размещении хозяйственных объектов, оказывающих вредное
воздействие на качественные нормативы атмосферного воздуха, в пределах городов и других
населенных пунктов, рядом с ними, а также во время застройки, реконструкции городов и
других населенных пунктов должны учитываться уровень фона загрязнения атмосферного
воздуха и изменение его качества в результате осуществления хозяйственной деятельности.
14.3. В целях защиты атмосферного воздуха в местах проживания населения в
предусмотренном законодательством порядке отводятся санитарно-защитные полосы
предприятий и организаций. Размеры таких санитарно-защитных полос определяются степенью
распространения выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ, санитарной
классификацией предприятий и организаций.
14.4. В проектах строительства хозяйственных объектов, могущих оказать вредное воздействие
на качество атмосферного воздуха, должны найти свое отражение сокращение в соответствии
с требованиями, установленными соответствующим органом исполнительной власти,
количества выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и их обезвреживание.
14.5. Места застройки хозяйственных объектов, могущих оказать вредное воздействие на
качество атмосферного воздуха, должны быть согласованы с соответствующим органом
исполнительной власти.
14.6. На строящихся или реконструируемых хозяйственных объектах должно быть обеспечено
непревышение выбросами в атмосферный воздух вредных веществ и вредными физическими
воздействиями на него технических нормативов допустимого предела выбросов, допустимых
пределов вредных физических воздействий.
14.7. Размещение и эксплуатация хозяйственных объектов, не имеющих предусмотренных в
правилах защиты атмосферного воздуха газо-пылеулавливающих сооружений и контрольноизмерительных средств для выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ,
запрещается.
14.8. Проектирование, размещение, строительство и эксплуатация хозяйственных объектов,
могущих привести к ухудшению здоровья человека, к тяжелым последствиям для состояния
озонового слоя, климата, флоры и фауны, для окружающей среды и населения, запрещается.
Статья 15. Регулирование выброса в атмосферный воздух вредных веществ во время
эксплуатации транспортных и других подвижных средств
15.1. Эксплуатация транспортных и других подвижных средств, количество и состав
выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ которых превышает технические
нормативы установленного законодательством выброса, запрещается.
15.2. Соответствующие органы исполнительной власти должны во время эксплуатации
транспортных и других подвижных средств осуществлять меры, обеспечивающие сокращение
количества выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ.
15.3. Соответствующие органы исполнительной власти могут ограничивать въезд транспортных
и других подвижных средств в населенные пункты, места отдыха, туризма, объекты
здравоохранения и оздоровительные объекты, регулировать движение транспортных средств.
15.4. Контроль за не превышением вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферный
воздух транспортными и другими подвижными средствами, технических нормативов выброса
осуществляется в установленном законодательством порядке соответствующими органами
исполнительной власти.
Статья 16. Регулирование выброса в атмосферный воздух вредных веществ при
хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании производственных и бытовых
отходов
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16.1. Хранение, захоронение, обезвреживание производственных и бытовых отходов,
оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, на территории предприятий и
организаций, населенных пунктов осуществляется в установленном законодательством
порядке. Сжигание данных отходов без специальных сооружений не разрешается.
16.2. Юридические и физические лица, производственные и бытовые отходы которых являются
источником загрязнения атмосферного воздуха, должны обеспечить перевозку таких отходов
для хранения или захоронения в специальные места, а также на хозяйственные и другие
объекты, использующие их в качестве сырья.
16.3. Места для хранения, захоронения и уничтожения производственных и бытовых отходов,
загрязняющих атмосферный воздух, согласуются с соответствующими органами
исполнительной власти и местного самоуправления.
Статья 17. Защита здоровья и жизни людей при изменении качества атмосферного
воздуха
17.1. В целях регулирования количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ при
возникновении на территориях городов и других населенных пунктов неблагоприятных
метеорологических условий соответствующие органы исполнительной власти и местного
самоуправления осуществляют меры, подготовленные на основе соответствующих прогнозов.
17.2. При получении прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях юридические и
физические лица, выбрасывающие в результате своей деятельности в атмосферный воздух
вредные вещества, должны с согласования с соответствующими органами исполнительной
власти осуществить меры по сокращению количества вредных веществ.
17.3. При возникновении угрозы ухудшения качества атмосферного воздуха, а также для
здоровья и жизни человека в результате выброса в атмосферу вредных веществ во время
аварии соответствующие органы исполнительной власти и местного самоуправления
осуществляют в установленном законодательством порядке безотлагательные меры по их
защите.
Статья 18. Транспограничное загрязнение атмосферного воздуха
При загрязнении атмосферного воздуха на территории Азербайджанской Республики в
результате распространения вредных веществ, источник которых находится на территории
зарубежной страны, соответствующий орган исполнительной власти обеспечивает в
соответствии с поддерживаемыми Азербайджанской Республикой международными
договорами осуществление соответствующих мер.
IV РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Статья 19. Государственный учет выбрасываемых в атмосферный воздух вредных
веществ, вредных физических воздействий на него и их источников
19.1. Юридические и физические лица, являющиеся источником выбрасываемых в
атмосферный воздух вредных веществ и вредных физических воздействий на него, берутся в
установленном законодательством порядке на государственный учет с указанием количества и
состава выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ, включая газы, имеющие
парниковый эффект, вещества и физические воздействия, разрушающие озоновый слой, видов
и масштабов вредных физических воздействий.
19.2. Список организаций, осуществляющих учет и анализ статистических данных в области
защиты атмосферного воздуха, определяется соответствующим органом исполнительной
власти.
Статья 20. Инвентаризация источников выбрасываемых в атмосферный воздух вредных
веществ и физического воздействия на него
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20.1. Юридические и физические лица, являющиеся источником выбрасываемых в
атмосферный воздух вредных веществ и физического воздействия на него, осуществляют
инвентаризацию выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и физического
воздействия на него в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти.
20.2. Списки взятых на государственный учет и нормированных источников выбрасываемых в
атмосферный воздух вредных веществ и физического воздействия на него по предприятиям и
организациям, городам и другим населенным пунктам определяются соответствующим органом
исполнительной власти на основании данных инвентаризации источников выбрасываемых в
атмосферный воздух вредных веществ, физического воздействия на него.
Статья 21. Выплаты за загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами и
физическое воздействие на него
Юридические и физические лица вносят в установленном законодательством порядке плату за
получение специального разрешения на выброс в атмосферный воздух из стационарных
источников вредных веществ и вредные физические воздействия на него.
Статья 22. Возмещение ущерба, причиненного здоровью, имуществу людей и
окружающей среде в результате загрязнения атмосферного воздуха
Ущерб, причиненный здоровью, имуществу людей и окружающей среде в результате
загрязнения атмосферного воздуха, возмещается в установленном законодательством порядке
за счет физических и юридических лиц, признанных виновными в загрязнении атмосферного
воздуха.
V РАЗДЕЛ
КОНТРОЛЬ ЗА ЗАЩИТОЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 23. Мониторинг атмосферного воздуха
23.1. В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и
прогноза его состояния, а также обеспечения соответствующих органов исполнительной власти
и местного самоуправления, предприятий, организаций и населения текущей и оперативной
информацией организуется и проводится система государственного мониторинга.
23.2. Являясь главной составной частью государственного мониторинга окружающей среды,
государственный мониторинг атмосферного воздуха проводится в установленном
законодательством порядке соответствующими органами исполнительной власти.
Статья 24. Государственный контроль в области защиты атмосферного воздуха
24.1. Государственный контроль в области защиты атмосферного воздуха должен
обеспечивать соблюдение:
24.1.1. Условий специального разрешения, выданного на выбрасываемые в атмосферный
воздух вредные вещества и их вредные физические воздействия;
24.1.2. Стандартов, нормативов, правил и других требований защиты атмосферного воздуха, в
том числе осуществления производственного контроля за защитой атмосферного воздуха;
24.1.3. Санитарно-защитного режима объектов, являющихся стационарным источником
выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ;
24.1.4. Осуществления целевых государственных программ и мероприятий по защите
атмосферного воздуха;
24.1.5. Технических нормативов установленного законодательством выброса для транспортных
и других подвижных средств;
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24.1.6. Других требований законодательства и международных актов в области защиты
атмосферного воздуха.
24.2. Государственный контроль в области защиты атмосферного воздуха осуществляют в
установленном законодательством порядке соответствующие органы исполнительной власти.
Статья 25. Производственный (ведомственный) контроль в области защиты
атмосферного воздуха
25.1. Юридические лица, имеющие источники, оказывающие на атмосферный воздух вредное
химическое, биологическое и физическое воздействие, осуществляют производственный
(ведомственный) контроль в области защиты атмосферного воздуха и с этой целью назначают
ответственное лицо и (или) организуют экологическую службу.
25.2. Юридические лица, имеющие источники, оказывающие на атмосферный воздух вредное
химическое, биологическое и физическое воздействие, осуществляют защиту атмосферного
воздуха в установленном законодательством порядке.
25.3. Сведения об экологической службе лиц и организаций, осуществляющих
производственный (ведомственный) контроль за защитой атмосферного воздуха, а также
результаты контроля представляются в соответствующие органы исполнительной власти.
Статья 26. Общественный контроль в области защиты атмосферного воздуха
Общественный контроль в области защиты атмосферного воздуха осуществляется в порядке,
установленном законодательными актами Азербайджанской Республики об охране
окружающей среды и неправительственных организациях.
VI РАЗДЕЛ
ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТАЦИОНАРНЫМИ
И ПОДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 27. Обязанности юридических и физических лиц, являющихся стационарными и
подвижными источниками выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ
27.1. Юридические и физические лица, являющиеся стационарными источниками
выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ, обязаны:
27.1.1. Обеспечить проведение инвентаризации выбрасываемых в атмосферный воздух
вредных веществ и соблюдение нормативов о допустимом пределе выбрасываемых в
атмосферный воздух вредных веществ и их физических воздействий;
27.1.2. Согласовать с соответствующими органами исполнительной власти места
строительства хозяйственных объектов, оказывающих на атмосферный воздух вредное
воздействие;
27.1.3. Применять в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха малоотходные
и безотходные технологии;
27.1.4. Обеспечить подготовку и осуществление мероприятий по предотвращению выброса в
атмосферный воздух вредных веществ, их вторичному использованию, обезвреживанию,
производству таких веществ;
27.1.5. Осуществлять меры по предотвращению распространения вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферный воздух при аварии, и устранению их воздействия, ликвидации
последствий аварии;
27.1.6. Осуществлять ведение учета выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ
и их источников, а также производственный контроль за соблюдением установленных
нормативов;
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27.1.7. Осуществлять контроль за выбросом в атмосферный воздух вредных веществ и
сооружение предусмотренных для их обезвреживания строений, сооружений и приборов и
соблюдать правила их эксплуатации;
27.1.8. Обеспечить соблюдение режима санитарно-защитных полос объектов
производственной и другой деятельности, оказывающих на атмосферный воздух вредное
воздействие;
27.1.9. Обеспечить своевременную и безопасную перевозку с территорий хозяйственных
объектов загрязняющих атмосферный воздух вредных веществ в места специального хранения
или захоронения, а также на объекты, использующие их в качестве сырья;
27.1.10. Выполнять распоряжения и письменные указания должностных лиц соответствующих
органов исполнительной власти об устранении нарушения требований законодательства в
области защиты атмосферного воздуха;
27.1.11. Безотлагательно направлять в соответствующие органы исполнительной власти
сведения о вредных веществах, ставших причиной загрязнения атмосферного воздуха в
результате аварии;
27.1.12. Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной
власти сведения по вопросам защиты атмосферного воздуха;
27.1.13. Соблюдать другие требования, установленные соответствующими органами
исполнительной власти в области защиты атмосферного воздуха.
27.2. Во время эксплуатации транспортных и других подвижных средств юридические и
физические лица должны обеспечить не превышение выбрасываемыми из данных средств в
атмосферный воздух вредными веществами установленных законодательством технических
нормативов выброса.
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства в области защиты
атмосферного воздуха
28.0. За нарушение законодательства о защите атмосферного воздуха в следующих случаях:
28.0.1. При превышении предусмотренными настоящим законом выбросом вредных веществ и
вредными физическими воздействиями нормативов и пределов;
28.0.2. При выбросе в атмосферный воздух вредных веществ без специального разрешения
соответствующих органов исполнительной власти;
28.0.3. При выбросе вредных веществ и оказании вредного физического воздействия сверх
норм, указанных в специальном разрешении;
28.0.4. При нарушении правил эксплуатации установок, оборудования и приборов, сооруженных
в целях осуществления контроля за выбросом в атмосферный воздух вредных веществ и
вредным физическим воздействием на него;
28.0.5. При эксплуатации новых и реконструированных сооружений и оборудования, не
отвечающих требованиям законодательства о защите атмосферного воздуха;
28.0.6. При применении открытий, изобретений, рационализаторских предложений, новых
технических систем, веществ, не отвечающих требованиям, установленным законодательством
в области защиты атмосферного воздуха, и не предусматривающих обеспечение техническими
средствами по контролю за выбросом в атмосферный воздух вредных веществ, а также при
импорте подобного технологического оборудования;
28.0.7. При невыполнении указаний органов, осуществляющих государственный контроль за
защитой атмосферного воздуха;
28.0.8. При загрязнении атмосферного воздуха в результате нарушения правил сбора, сжигания
промышленных и бытовых отходов, перевозки, хранения, применения средств, защищающих
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растительный мир, обеспечивающих рост растений, а также минеральных удобрений и других
препаратов;
28.0.9. При несоблюдении правил контроля за состоянием атмосферного воздуха в местах
размещения предприятий, учреждений и организаций юридические и физические лица, а также
должностные лица, признанные в предусмотренном законодательством порядке виновными,
несут ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 29. Правила решения споров в области защиты атмосферного воздуха
Споры в области защиты атмосферного воздуха решаются судами или в порядке,
установленном законодательством Азербайджанской Республики.
VII РАЗДЕЛ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 30. Международное сотрудничество в области защиты атмосферного воздуха
Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами соблюдения приоритета
экологической безопасности, осуществляет международное сотрудничество в области защиты
атмосферного воздуха.
Статья 31. Международные договоры в области защиты атмосферного воздуха, к
которым присоединилась Азербайджанская Республика
При выявлении в международных договорах о защите атмосферного воздуха, к которым
присоединилась Азербайджанская Республика, правил, отличающихся от законодательства
Азербайджанской Республики, применяются правила международных договоров.
Президент Азербайджанской Республики
ГЕЙДАР АЛИЕВ
г. Баку, 27 марта 2001 года
№ 109-IIQ
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