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Настоящий Закон устанавливает ограничения в сфере розничной продажи
безалкогольных тонизирующих напитков в целях защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов населения Томской области.
Статья 1
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, участниками
которых являются юридические лица независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков,
а также физические лица, состоящие с указанными организациями и
индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно
осуществляющие реализацию безалкогольных тонизирующих напитков.
Статья 2
1. Для целей настоящего Закона под безалкогольными тонизирующими
напитками понимаются безалкогольные напитки, в том числе энергетические (с
массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов), кроме чая, кофе и
безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов, содержащие
кофеин более 0,151 мг/куб.см и (или) другие тонизирующие компоненты в
количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм
человека. Требования, обеспечивающие безопасность продукта, требования к
качеству продукта, к маркировке тонизирующих, в том числе энергетических,
напитков установлены национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические

условия», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 476-ст.
2. Иные понятия, термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в значениях, установленных федеральным законодательством.
Статья 3
На территории Томской области не допускается розничная продажа
безалкогольных тонизирующих напитков:
1) несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно
осуществляющего отпуск безалкогольных тонизирующих напитков (продавца),
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе
потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого
покупателя. Продавец обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных
тонизирующих напитков, если в отношении покупателя имеются сомнения в
достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность
покупателя и позволяющий установить его возраст, не предоставлен;
2) в медицинских организациях;
3) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность,
организациях отдыха детей и их оздоровления;
4) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
5) в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием
несовершеннолетних.
Статья 4
Нарушение установленных настоящим Законом ограничений влечет за собой
ответственность в соответствии с Кодексом Томской области об
административных правонарушениях.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
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