
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 1995 г. N 526 
 

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 
И МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ПО ВЕЩЕСТВАМ, РАЗРУШАЮЩИМ 

ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 
 

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации по Венской 
конвенции об охране озонового слоя 1985 года (далее именуется - Венская конвенция) и 
Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 года (далее 
именуется - Монреальский протокол) Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Одобрить прилагаемые первоочередные меры по выполнению обязательств Российской 
Федерации по охране озонового слоя на 1995 - 1996 годы (далее именуются - первоочередные 
меры) <*>. 

-------------------------------- 
<*> Не приводятся. 

 
2. Поручить координацию работ по реализации первоочередных мер Министерству охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации. 
3. Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, 

Комитету Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности, 
Государственному комитету Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, 
Министерству Российской Федерации по атомной энергии, Министерству обороны Российской 
Федерации, Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Министерству науки и технической политики Российской Федерации, Комитету Российской 
Федерации по машиностроению, Комитету Российской Федерации по торговле, Министерству 
здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, Комитету Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации обеспечить в 1995 году в 
приоритетном порядке финансирование работ по реализации первоочередных мер в пределах 
выделяемых государственных ассигнований и привлекаемых внебюджетных средств. 

4. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов Российской 
Федерации и Министерству науки и технической политики Российской Федерации совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предусмотреть в 1996 году 
целевое финансирование работ по реализации первоочередных мер в пределах ассигнований, 
предусматриваемых в федеральном бюджете на эти цели. 

5. Установить, что с 1 января 1996 г. ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции в страны, являющиеся Сторонами Венской конвенции и Монреальского 
протокола, осуществляются по соответствующим лицензиям. 

Запретить ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции из стран, не являющихся Сторонами Венской конвенции и Монреальского протокола, а 
также вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции в 
указанные страны. 

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 
совместно с Министерством внешних экономических связей Российской Федерации, 
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и организациями определить список 
используемых в Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, 
ввоз и вывоз которых регулируются Монреальским протоколом. 

6. Государственному комитету Российской Федерации по статистике обеспечить 
представление до 1 августа каждого года в Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации статистических данных о производстве, потреблении и 
использовании озоноразрушающих веществ в Российской Федерации за предыдущий год для 
информирования Секретариата Венской конвенции и Монреальского протокола в соответствии с 
требованиями статьи 7 Монреальского протокола. 

7. Государственному комитету Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации совместно c заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
организовать метрологическое обеспечение работ по реализации первоочередных мер, 
разработку и при необходимости отмену государственных стандартов на озонобезопасные 
вещества и содержащую их продукцию, а также проведение их сертификации. 

8. Комитету Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 



 

 

организациями в 3-месячный срок разработать и представить в Правительство Российской 
Федерации предложения по созданию резервных запасов озоноразрушающих хлорфторуглеродов 
для обеспечения находящегося в эксплуатации оборудования, а также по организации системы 
сбора, хранения, регенерации и утилизации озоноразрушающих веществ, применение которых 
регулируется Монреальским протоколом. 

9. По результатам рассмотрения Сторонами Венской конвенции и Монреальского протокола 
обращения Правительства Российской Федерации Министерству охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации 
график поэтапного сокращения производства и потребления озоноразрушающих веществ. 

Федеральным органам исполнительной власти и организациям потребителям 
озоноразрушающих веществ до 1 декабря каждого года представлять в Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации заявки на производство 
необходимых объемов хлорфторуглеродов в соответствии с решениями IV/25 и V/18 Четвертого и 
Пятого совещаний Сторон Монреальского протокола. 

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 
обеспечить представление до 31 декабря каждого года в Секретариат Венской конвенции и 
Монреальского протокола сводной заявки Российской Федерации на производство 
озоноразрушающих веществ и информирование заказчиков о результатах рассмотрения их заявок 
в 3-дневный срок после получения от Секретариата Венской конвенции и Монреальского 
протокола соответствующего решения совещания Сторон Монреальского протокола. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
 
 
 


