
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в марте 2017 г. 

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

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 2017/357/EU Исполнительный регламент Комиссии от 28 февраля 2017 г., 
касающийся неодобрения активного вещества цикланилипрола  
согласно Регламенту  (EC) № 1107/2009 Европейского парламента и 
Совета, касающемуся размещения на рынке средств защиты 
растений 

действует 

2 2017/358/EU 
Исполнительный регламент Комиссии от 28 февраля 2017 г., 
утверждающий условия одобрения активного вещества акринатрина, 
что определено в Исполнительном регламенте (EU) № 540/2011 

действует 

3 2017/359/EU 
Исполнительный регламент Комиссии от 28 февраля 2017 г., 
вносящий изменения в  Исполнительный регламент  (EU) № 540/2011 
в отношении условий одобрения активного вещества оксифторфена 

действует 

4 2017/360/EU 
Исполнительный регламент Комиссии от 28 февраля 2017 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) № 540/2011 
в отношении условий одобрения активного вещества  бупрофезина 

действует 

5 2017/375/EU 
Исполнительный регламент Комиссии от 2 марта 2017 г., 
возобновляющий активное вещество  просульфурон согласно 
Регламенту (EC) № 1107/2009 Европейского парламента и Совета, 
касающемуся размещения на рынке средств защиты растений, и 
вносящий изменения в Приложение к Исполнительному регламенту 
Комиссии (EU) № 540/2011 

действует 

6 
2017/378/EU  
 

Регламент Комиссии от 3 марта 2017 г., вносящий изменения в 
Приложение I к Регламенту (EC) № 1334/2008 Европейского 
парламента и Совета  в отношении  некоторых вкусоароматических 
веществ  

действует 

7 
2017/405/EU Регламент Комиссии от 8 марта 2017 г., вносящий изменения в  

Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней остатков  
сульфоксафлора в или на некоторых продуктах 

действует 

8 
2017/417/EU Исполнительное решение Комиссии  от 7 марта 2017 г., вносящее 

изменения в Приложение к Исполнительному решению (EU) 2017/247 
по защитным мерам в отношении вспышек высокопатогенного 
птичьего гриппа в некоторых государствах-членах 

действует 

9 
2017/429/EU Исполнительный регламент Комиссии  от 10 марта 2017 г., 

касающийся разрешения препарата  эндо-1,3(4)-бета-глюканазы, 
изготовленного Aspergillus aculeatinus (ранее классифицированного 
как Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), эндо-1,4-бэта-глюканазы, 
изготовленного Trichoderma reesei (ранее классифицированного как 
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), альфа-амилазы, Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553) и эндо-1,4-бэта-ксиланазы, 
изготовленного Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) в качестве 
кормовой добавки для всех видов птиц и вносящий изменения в 
Регламенты (EC) № 358/2005 и (EC) № 1284/2006 и отменяющий 
Регламент (EU) № 516/2010 (держатель разрешения Kemin Europa 
NV) 

действует 

10 
2017/439/EU Исполнительный регламент Комиссии  от 13 марта 2017 г., 

касающийся разрешения сульфата L-лизина, продуцированного 
Escherichia coli, в качестве  кормовой добавки для животных всех 
видов 

действует 
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11 2017/447/EU Исполнительный регламент Комиссии  от 14 марта 2017 г., 
касающийся разрешения препарата Bacillus subtilis (DSM 5750) и 
Bacillus licheniformis (DSM 5749) в качестве кормовой добавки для 
свиноматок, отнятых поросят, свиней на откорм, телят  и индеек на 
откорм, и вносящий изменения в Регламенты (EC) № 1453/2004, (EC) 
№ 2148/2004 и № 600/2005 (держатель разрешения Chr. Hansen A/S) 

действует 

12 
2017/450/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии  от 13 марта 2017 г., 
разрешающее размещение на рынке лактита в качестве ингредиента 
пищевого продукта  в рамках Регламент (EC) № 258/97 Европейского 
парламента и Совета  

действует 

13 
2017/564/EU Исполнительное решение Комиссии от 23 марта 2017 г., вносящее 

изменения в Приложение к Исполнительному решению 2014/709/EU, 
касающемуся мер контроля здоровья животных в отношении 
африканской чумы свиней в некоторых государствах-членах 

действует 

14 
2017/622/EU Исполнительное решение Комиссии от 31 марта 2017 г., вносящее 

изменения в типовой сертификат для импорта мясных субпродуктов 
в Приложении II к Решению 2000/572/EC и в типовой сертификат для 
импорта некоторых мясных продуктов, обработанных желудков, 
мочевых пузырей и кишок в Приложении III к Решению 2007/777/EC 
относительно правил по предотвращению, контролю и ликвидации 
некоторых видов заразной губчатой энцефалопатии 

действует 


