
Приложение  

 

Законодательные акты ЕС, принятые в октябрь 2016 г. 

(http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en) 

 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 
2016/1768/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 4 октября 2016 г., 
касающийся разрешения  гуанидинуксусной кислоты в качестве 
кормовой  добавки  для цыплят на откорм, отнятых поросят и 
свиней на откорм, и отменяющий Регламент Комиссии (EC) № 
904/2009 

действует 

2 
2016/1776/EU  
 

Регламент Комиссии от 6 октября 2016 г., вносящий изменения в  
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении применения сукралозы (E 955) 
в качестве улучшителя вкуса в жевательной резинке с 
добавлением сахара и полиспиртов  

действует 

3 
2016/1784/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 30 сентября 2016  г., 
вносящий изменения в Регламент (EEC) № 2568/91 по 
характеристикам оливкового масла, осадкам оливкового масла  и 
соответствующим методам испытания  

действует 

4 
2016/1814/EU  
 

Регламент Комиссии  от 13 октября 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение к Регламенту (EU) № 231/2012, устанавливающему 
требования к пищевым добавкам, указанным в перечне 
Приложений  II и III к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении требований к 
стевиогликозидам (E 960)  

действует 

5 
2016/1832/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 17 октября 2016 г., 
вносящий изменения в модельный сертификат на импорт в ЕС 
субпродуктов и продукции из мяса, обработанных желудков, 
пузырей и кишок, а также  свежего мяса домашних 
непарнокопытных, установленный в Решениях 2000/572/EC и 
2007/777/EC, и в Регламент (EU) № 206/2010 в отношении 
санитарно-гигиенических требований  

действует 

6 
2016/1833/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 17 октября  2016 г., 
касающийся разрешения препарата  лектинов фасоли  (Phaseolus 
vulgaris lectins) в качестве кормовой добавки для подсосных 
поросят (держатель разрешения Biolek Sp. z o.o.)  

действует 

7 
 
2016/1834/EU  
 
 

Исполнительный регламент Комиссии от 17 октября 2016 г., 
вносящий изменения в Регламент (EU) № 37/2010 относительно 
вещества монепантел  

действует 

8 
2016/1843/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 18 октября 2016 г. по  
переходным мерам для применения Регламента (EC) № 882/2004 
Европейского парламента и Совета в отношении аккредитации 
официальных лабораторий, проводящих официальный контроль 
трихинеллы  

действует 

9 
2016/1881/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 24 октября 2016 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) № 
837/2012 в отношении минимальной активности 6-фитазы, 
изготовленной  Aspergillus oryzae (DSM 22594) в качестве 
кормовой  добавки для свиноматок (держатель разрешения DSM 
Nutritional Products Ltd)  

действует 

10 
2016/1855/EU  
 

Директива Комиссии от 19 октября 2016 г., вносящая изменения в 
Директиву 2009/32/EC Европейского парламента и Совета по 
сближению законодательств государств-членов по 
экстракционным растворам, применяемым в производстве 
пищевых продуктов и ингредиентов пищевых продуктов  
 

действует 
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11 
 
2016/1771/EU  
 
 

Исполнительное решение Комиссии от 30 сентября 2016 г., 
вносящее изменение в Приложение к Исполнительному решению 
2014/709/EU, касающемуся мер контроля здоровья животных в 
отношении африканской чумы свиней, вносящее в перечень стран 
Литву и Польшу  

действует 

12 
2016/1782/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 5 октября 2016 г., 
вносящее изменения в Решение 2008/185/EC в отношении 
включения Литвы в перечень государств-членов, у которых 
имеется утвержденная национальная программа контроля 
заболевания Ауески, и обновляющее перечень национальных 
институтов в Приложении III  

действует 

13 
2016/1898/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 26 октября 2016 г., 
вносящее изменение в Исполнительное решение 2013/764/EU, 
касающееся мер контроля здоровья, в отношении классической 
чумы свиней в некоторых государствах-членах  

действует 

14 
2016/1900/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 26 октября 2016 г., 
вносящее изменение в Приложение к Исполнительному решению 
2014/709/EU, касающемуся мер контроля здоровья животных в 
отношении африканской чумы свиней в некоторых государствах-
членах, внося в перечень Эстонию, Латвию и Польшу  

действует 


