
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в феврале 2016 г. 

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

 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 
2016/127/EU  

 

Делегированный регламент Комиссии от 25 сентября 2015 г., 
дополняющий Регламент (EU) № 609/2013 Европейского 
парламента и Совета по требованиям к специальному составу и 
информации пищевых продуктов, предназначенных для 
младенцев и грудных детей, а также в отношении требований к 
информации по пищевым продуктам для младенцев и детей 
младшего возраста  

действует 

2 
2016/128/EU  

 

Делегированный регламент Комиссии  от 25 сентября 2015 г., 
дополняющий Регламент (EU) № 609/2013 Европейского 
парламента и Совета  в отношении требований к информации и 
специальному составу  пищевых продуктов специального 
медицинского назначения  

действует 

3 
2016/139/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 2 февраля 2016 г., 
возобновляющий одобрение активного вещества метсульфурон-
метила  в качестве кандидата на замещение согласно Регламенту 
(EC) № 1107/2009 Европейского парламента и Совета, 
касающемуся размещения на рынке средств защиты растений, и 
вносящий изменения в Приложение к Исполнительному 
регламенту (EU) № 540/2011 

действует 

4 
2016/143/EU  
 

Регламент Комиссии  от 18 января 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение IV к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении COS-OGA, церевисана, 
гидрохлорида кальция, лецитинов, Salix spp cortex, уксуса, 
фруктозы,  штамма вируса Pepino mosaic  CH2, изолированного 
1906, Verticillium albo-atrum, WCS850 и штамма Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 

действует 

5 
2016/146/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 4 февраля 2016 г., 
возобновляющий одобрение активного вещества лямбда-
цигалотрина в качестве кандидата  на замещение  согласно 
Регламенту (EC) № 1107/2009 Европейского парламента и 
Совета, касающемуся  размещения на рынке средств защиты 
растений, и вносящий изменения в Приложение  к 
Исполнительному регламенту (EU) № 540/2011  

действует 

6 
2016/147/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 4 февраля 2016 г., 
возобновляющий одобрение  вещества ипроваликарба согласно 
Регламенту (EC) № 1107/2009 Европейского парламента и совета, 
касающемуся  размещения на рынке средств защиты растений, и 
вносящий изменения в Приложение к Исполнительному 
регламенту (EU) № 540/2011  

действует 

7 
2016/156/EU  
 

Регламент Комиссии  от 18 января 2016 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков  боскалида, клотианидина,  тиаметоксама, фолпета  и  
толклофосметила в или на некоторых продуктах  

действует 

8 
2016/177/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 10 февраля 2016 г., 
утверждающий активное вещество бензовиндифлупир в качестве 
кандидата на замещение согласно Регламенту (EC) № 1107/2009 
Европейского парламента и Совета, касающемуся размещения на 
рынке средств защиты растений, и вносящий изменения в 
Приложение к Исполнительному регламенту (EU) № 540/2011  

действует 

9 
2016/178/EU  
 

Регламент Комиссии от 10 февраля 2016 г., вносящий изменения 
в Приложение I к Регламенту (EC) № 1334/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении удаления из перечня ЕС 
некоторых вкусоароматчиеских веществ  

действует 
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10 
2016/182/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 11 февраля 2016 г., 
возобновляющий утверждение активного вещества пирафлуфен-
этил в соответствии с Регламентом (EC) № 1107/2009 
Европейского парламента и Совета относительно размещения на 
рынке средств защиты растений, и вносящий изменения в 
Приложение к Исполнительному регламенту Комиссии (EU) № 
540/2011  

действует 

11 
2016/235/EU  
 

Регламент Комиссии  от  18 февраля 2016 г., вносящий изменения 
в Приложение  II к Регламенту (EC) № 110/2008 Европейского 
парламента и Совета  по определению,  описанию, 
представлению, маркировке и защите наименований места 
происхождения спиртных напитков 

действует 

12 
2016/238/EU  
 

Регламент Комиссии от 19 февраля 2016 г., вносящий изменения 
в Приложение к Регламенту (EU) № 579/2014, допускающему 
отступление от некоторых положений  Приложения II к Регламенту 
(EC) № 852/2004 Европейского парламента и Совета в отношении 
транспортирования жидких масел и жиров по морю 

действует 

13 
2016/239/EU  
 
 

Регламент Комиссии  от 19 февраля 2016 г., вносящий изменения 
в Регламент (EC) № 1881/2006 в отношении максимальных 
уровней алкалоидов тропана в некоторых злаковых пищевых 
продуктах  для младенцев и детей младшего возраста  

действует 

14 
2016/263/EU  
 

Регламент Комиссии  от 25 февраля 2016 г., вносящий изменения 
в Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении наименования категории 
пищевого продукта 12.3 "Уксусы"  

действует 


