
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в мае  2016 г. 

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

 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 
2016/479/EU 
 

Регламент Комиссии от 1 апреля 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета по использованию стевиол гликозида (E 
960) как подсластителя в некоторых низкоэнергетических напитках 
и напитках без сахара  

действует 

2 
2016/683/EU  
 

Регламент Комиссии от 2 мая 2016 г., вносящий изменения в  
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета  по использованию пропионовой кислоты  - 
пропионатов (E 280-283) в тортилье  

действует 

3 
2016/691/EU  
 

Регламент Комиссии  от 4 мая 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении использования пищевых 
добавок в пищевых казеинатах  

 

действует 

4 
2016/692/EU  
 

Регламент Комиссии  от 4 мая 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение I к Регламенту (EC) № 1334/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении  ароматических веществ 

действует 

5 
2016/759/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии  от 28 апреля 2016 г., 
учреждающий перечень третьих стран, частей и территорий, из 
которых разрешен  ввоз в ЕС некоторой продукции животного 
происхождения, предназначенной для употребления в пищу, 
требования к сертификатам, вносящий изменения в Регламент 
(EC) № 2074/2005 и отменяющий Решение 2003/812/EC  

действует 

 

6 
2016/765/EU  
 

Делегированный регламент Комиссии  от 11 марта 2016 г., 
вносящий изменения в Регламент (EC) № 606/2009 в отношении 
энологической практики  

действует 

 

 

7 
2016/779/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 18 мая 2016 г., 
устанавливающий единые правила  и процедуры определения 
того, имеет ли табачное изделие выраженный аромат  

действует 

8 
2016/854/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 30 мая 2016 г., 
разрешающий некоторые заявления о полезности для здоровья 
на пищевых продуктах, кроме заявлений относительно снижения 
риска заболеваний, а также развития и здоровья детей, и 
вносящий изменения в Регламент (EU) № 432/2012  

действует 

9 
2016/715/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 11 мая 2016 г., 
устанавливающее меры в отношении фруктов из третьих стран  
по предупреждению ввоза и распространения в ЕС вредных 
организмов Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa  

действует 

10 
2016/764/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии  от 12 мая 2016 г., вносящее 
изменения в Исполнительное решение  (EU) 2015/789 в 
отношении мер предупреждения ввоза и распространения в ЕС 
Xylella fastidiosa (Wells et al.)  

действует 

11 
2016/787/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 18 мая 2016 г., 
устанавливающее приоритетный  перечень  добавок, 
содержащихся в сигаретах и самокрученных табачных изделиях, 
на которые распространяются усиленные обязательства по отчету  

действует 

12 
2016/857/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 27 мая 2016 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, относительно данных по Латвии  

действует 

13 
2016/688/EU  
 

Рекомендация Комиссии от 2 мая 2016 г. по мониторингу и 
контролю присутствия диоксинов и ПХБ в рыбе и рыбной 
продукции из Балтийского региона  
 

действует 

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


2 
 

 


