
Приложение  

Законодательные акты ЕС, принятые в марте  2016 г. 

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

 

 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 
2016/324/EU Регламент Комиссии от 7 марта 2016 г., вносящий изменения  и 

поправки в Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 
Европейского парламента и Совета в отношении использования 
некоторых пищевых добавок, допустимых во всех категориях 
пищевых продуктов 

действует 

2 
2016/329/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 8 марта 2016 г., 
касающийся  разрешения 6-фитазы в качестве кормовой добавки 
для всех видов птиц, отнятых поросят, поросят на откорм, 
свиноматок и мелких видов свиней (держатель разрешения 
Lohmann Animal Nutrition GmbH) 

действует 

3 
2016/355/EU  
 

Регламент Комиссии  от 11 марта 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение III к Регламенту (EC) № 853/2004 Европейского 
парламента и Совета  в отношении специальных требований к 
желатину, коллагену и высокоочищенным продуктам животного 
происхождения, предназначенных для потребления в пищу  

действует 

4 
2016/370/EU  

 

Исполнительный регламент Комиссии  от 15 марта 2016 г.,  
утверждающий активное вещество пиноксаден согласно 
Регламенту (EC) № 1107/2009 Европейского парламента и 
Совета, касающемуся размещения на рынке средств защиты 
растений, вносящий изменения в Приложение к Исполнительному 
регламенту Комиссии (EU) № 540/2011, позволяющий  
Государствам-членам  продлевать временные разрешения на 
активное вещество 

действует 

5 
2016/429/EU  
 

Регламент Европейского парламента и Совета  от 9 марта 2016 г., 
касающийся инфекционных заболеваний животных, вносящий 
изменения и отменяющий  некоторые акты  по здоровью животных  
(Законодательство по здоровью животных) 

действует 

6 
2016/441/EU  
 

Регламент Комиссии от 23 марта 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении использования стевиол-
гликозидов (E 960) в качестве подсластителя в горчице  

действует 

7 
2016/443/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 23 марта 2016 г., 
вносящий изменения в  Приложение I к Регламенту (EC) № 
669/2009 в отношении перечня кормов и пищевых продуктов 
неживотного происхождения, подвергаемых усиленному уровню 
официального контроля при импорте  

действует 

8 
2016/317/EU  
 

Исполнительная директива Комиссии  от 3 марта 2016 г., 
вносящая изменения в Директивы Совета 66/401/EEC, 
66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC и 2002/57/EC в 
отношении официальной маркировки упаковки семян 

действует 

9 
2016/375/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 11 марта 2016 г., 
санкционирующее размещение  на рынке лакто-N-неотетраозы в 
качестве нового пищевого продукта в рамках Регламента (EC) № 
258/97 Европейского парламента и Совета  

действует 

10 
2016/376/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии  от 11 марта 2016 г., 
санкционирующее размещение  на рынке 2-O-фукосиллактозы  в 
качестве нового ингредиента пищевого продукта в рамках 
Регламента (EC) № 258/97 Европейского парламента и Совета  

действует 

11 
2016/464/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 29 марта 2016 г., вносящее 
Эстонию и Польшу в  Приложение к Исполнительному решению 
2014/709/EU, касающемуся мер контроля здоровья животных в 
отношении африканской чумы свиней в некоторых государствах-
членах 

действует 
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