
Приложение  

Законодательные акты ЕС, принятые в июне  2016 г. 

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

 

№ 

п1/

п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 
 
2016/887/EU 

Исполнительное решение Комиссии от 2 июня 2016 г., вносящее 
изменения в Приложение II к Решению 2007/777/EC в  отношении 
перечня третьих стран, из которых  разрешен импорт мясной 
продукции, переработанных желудков, пузырей и кишок для 
употребления в пищу  

действует 

2 
 
2016/896/EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 8 июня 2016 г., 
касающийся разрешения тартратов железа натрия в качестве 
кормовой добавки для животных всех видов 

действует 

3 
 
2016/897EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 8 июня 2016 г., 
касающийся разрешения препарата Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 
15544) в качестве кормовой добавки для кур-несушек и 
декоративной рыбы (держатель разрешения Asahi Calpis 
WellnessCo. Ltd) и вносящий изменения в Регламенты (EC) № 
1444/2006, (EU) № 333/2010 и (EU) № 184/2011 в отношении 
держателя разрешения 

действует 

4 
 
2016/898/EU 

Исполнительный регламент Комиссии  от 8 июня 2016 г., 
касающийся разрешения препарата Bacillus licheniformis (ATCC 
53757) и его протеазы (EC 3.4.21.19) в качестве кормовой добавки  
для цыплят на откорм и кладки яиц, мелких видов птиц на откорм 
и кладки яиц, декоративных птиц (держатель разрешения Novus 
Europe SA/NV) 

действует 

5 
 
2016/899/EU 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2016/899 от 8 июня 
2016 г., касающийся разрешения 6-фитазы, изготовленной 
Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) в качестве кормовой добавки  
для домашней птицы всех видов  и свиней всех видов (кроме 
подсосных поросят) (держатель разрешения Danisco (UK) Ltd) 

действует 

6 
 
2016/900/EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 8 июня 2016 г., 
касающийся разрешения бензойной кислоты в качестве кормовой 
добавки для свиноматок (держатель разрешения DSM Nutritional 
Product Sp. z o. o.) 

действует 

 7  
2016/922/EU 

Исполнительный регламент Комиссии  от 10  июня 2016 г., 
вносящий изменения в Приложение II к Регламенту (EU) № 
206/2010 в отношении перечня третьих стран, территорий или 
частей, из которых разрешен ввоз в ЕС свежего мяса 

действует 

8 
 
2016/950/EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 15 июня 2016 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) № 
540/2011 в отношении продления периодов одобрения активных 
веществ 2,4-DB, бета-цифлутрина, карфентразон этила, 
Coniothyrium minitans штама CON/M/91-08 (DSM 9660), 
циазофамида, дельтаметрина, диметенамида-П, этофумезата, 
фенамидона, флуфенацета, флуртамона, форамсульфурона, 
фостиазата, имазамокса, йодосульфурона, ипродиона, 
изоксафлутолома, линурона, малеинового гидразида, мезотриона, 
оксасульфурона, пендиметалина, пикоксистробина, силтиофама и 
трифлоксистробина 

действует 

9 
 
2016/951/EU 

Исполнительный регламент Комиссии  от 15 июня 2016 г., 
утверждающий активное вещество с низким риском Trichoderma 
atroviride штам SC1 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 
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10 
 
2016/969/EU 

Исполнительное решение Комиссии  от 15 июня 2016 г., 
устанавливающее стандартные требования к отчету по 
национальным программам борьбы, контроля и надзора за 
заболеваниями животных и зоонозами, финансируемым ЕС, и 
отменяющее Решение 2014/288/EU 

действует 

11 
 
2016/972/EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 17 июня 2016 г., 
касающийся разрешения L-аргинина, изготовленного 
Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP  в качестве кормовой 
добавки для животных всех видов 

действует 

12 
 
2016/973/EU 

Исполнительный регламент Комиссии  от 17 июня 2016 г., 
касающийся разрешения цинк бисглицината в качестве кормовой 
добавки для животных всех видов 

действует 

 

13 
 
2016/1002/EU 

Регламент Комиссии  от 17 июня 2016 г., вносящий изменения в 
Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков AMTT, диквата, додина, глюфосината и тритосульфурона 
в или на некоторых продуктах 

действует 

14 
 
2016/1003/EU 

Регламент Комиссии от 17 июня 2016 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета  в отношении максимальных уровней 
остатков абамектина, ацехиноцила, ацетамиприда, 
бензовиндифлупира, бромоксинила, флудиоксонила, 
флуопиколида, фосетила, мепиквата, проквиназида, 
пропамокарба, прогексадиона и тебуконазола в или на некоторых 
продуктах 

действует 

15 
 
2016/1007/EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 22 июня 2016 г., 
касающийся разрешения хлорида аммония  в качестве кормовой 
добавки для жвачных, кроме ягнят на откром, для котов и собак 
(держатель разрешения Latochema Co. Ltd) 

действует 

16 
 
2016/1012/EU 

Регламент Европейского парламента и Совета  от 8 июня 2016 г. 
по  зоотехническим и генеалогическим условиям для разведения, 
торговли и ввоза в ЕС  чистопородных племенных животных, 
гибридных пород свиней и зародышевых продуктов, и вносящий 
изменения в Регламент (EU) № 652/2014, Директивы Совета 
89/608/EEC и 90/425/EEC и отменяющий некоторые акты в 
области животноводства (Регламент по животноводству) 

действует 

17 
 
2016/1015/EU 

Регламент Комиссии от 17 июня 2016 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков 1-нафтил ацетамида, 1-нафтилуксусной кислоты, 
хлоридазона, флуазифопа-Р, фуберидазола, мепиквата и 
тралкоксидима в или на некоторой продукции 

действует 

18 
 
2016/1016/EU 

Регламент Комиссии  от 17 июня 2016 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета  в отношении максимальных уровней 
остатков этофумезата, этоксазола, фенамидона, 
флуоксастробина и флуртамона в или на некоторых продуктах 

действует 

19 
 
2016/1024/EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 24 июня 2016 г., 
вносящий изменения в Регламент (EC) № 669/2009  по 
применению Регламента (EC) № 882/2004 Европейского 
парламента и Совета  в отношении усиленных уровней 
официального контроля импорта некоторой пищевой продукции 
неживотного происхождения и кормов 

действует 

20 
 
2016/1056/EU 

Исполнительный регламент Комиссии от 29 июня 2016 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) № 
540/2011 в отношении продления периода одобрения активного 
вещества глифосата 

действует 


