
Приложение  

Законодательные акты ЕС, принятые в июле  2016 г. 

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

 

 

№ 

п1/

п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 
2016/348/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 10 марта 2016 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) № 
98/2012 в отношении минимального содержания препарата 6-
фитазы (EC 3.1.3.26), изготовленного Komagataella pastoris (DSM 
23036) в качестве кормовой добавки для свиней на откорм 
(держатель разрешения Huvepharma EOOD) 

действует 

2 
2016/1067/EU  
 

Регламент Комиссии от 1 июля 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение III к Регламенту (EC) № 110/2008 по определению, 
описанию, представлению, маркировке и защите географических 
указаний спиртных напитков 

действует 

3 
2016/1110/EU  
 

Рекомендация Комиссии от 28 июня 2016 г. по мониторингу 
присутствия никеля в кормах  

действует 

4 
2016/1111/EU  
 

Рекомендация Комиссии от 6 июля 2016  г. по мониторингу 
присутствия никеля в пищевых продуктах  

действует 

5 
 
2016/1189/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 19 июля 2016 г., 
санкционирующее размещение на рынке молока, обработанного 
УФ, в качестве нового пищевого продукта  в рамках Регламента 
(EC) № 258/97 Европейского парламента и Совета  

действует 

6 
 
2016/1190/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии  от 19 июля 2016  г., 
санкционирующее размещение на рынке  транс-ресвератрола  в 
качестве нового пищевого ингредиента в рамках Регламента (EC) 
№ 258/97 Европейского парламента и Совета  

действует 

7 
 
2016/1196/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 20 июля 2016 г., вносящее 
изменения в Приложения к Решению 2007/275/EC, касающемуся 
перечней животных и продукции, подвергаемых контролю на 
инспекционных пограничных пунктах  в рамках Директив Совета 
91/496/EEC и 97/78/EC  

действует 

8 
2016/1220/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 26 июля 2016 г., 
касающийся разрешения L-треонина, полученного из Escherichia 
coli в качестве кормовой добавки для животных всех видов  

действует 

9 
2016/1226/EU  
 

Делегированный регламент Комиссии от 4 мая 2016 г., вносящий 
изменения в Приложение IX к Регламенту (EU) № 1308/2013 
Европейского парламента и Совета в отношении дополнительных 
требований к оливковому маслу  

действует 

10 
2016/1227/EU  
 
 

Исполнительный регламент Комиссии от 27 июля 2016 г., 
вносящий изменения в Регламент (EEC) № 2568/91 по  
характеристикам оливкового масла, осадков оливкового масла  и  
методам анализа  

действует 

11 
2016/1244/EU  
 

Регламент Комиссии от 28 июля 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение I к Регламенту (EC) № 1334/2008 Европейского 
парламента и Совета  в отношении вкусоароматических добавок  
из группы, связанной с альфа, бета- ненасыщенными кислотами  
 

действует 

12 
2016/1236/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 27 июля 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, внося в перечень Эстонию, Латвию, Литву и Польшу  
 

действует 

 

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

