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Суды столицы привлекли к ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП 
физических лица и 1 одного индивидуального предпринимател

   В московских судах в период с 07 по 13 апреля 2020 года рассмотрены 23 дела об админи
правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

   13 апреля вынесено первое судебное постановление в отношении индивидуального предпри
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
действующих в столице ограничений. Останкинским районным судом г. Москвы ему 
административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Так,  инди
предприниматель 01 апреля допустил реализацию продуктов питания быстрого приготов
непосредственном посещении покупателем предприятия, контактном получении продукци
предоставленной услуги. Правонарушение совершено на перронной площади С
железнодорожного вокзала. Идивидуальный предприниматель явился в судебное заседание, п
согласен с правонарушением. 
 
 
   Также 22 гражданина привлечены к административной  ответственности и им назначено наказ
административного штрафа в размере 15 000 рублей каждому, 8 из них привлечены к отве
13 апреля 2020 года.  Постановления вынесены Головинским, Коптевским, Преображенским, С
Троицким, Щербинским районными судами.
 
   К примеру, Коптевский районный суд г. Москвы признал виновным гражданина, проживающего в 
области, но находившегося в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных действующими н
правовыми актами, в том числе, Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020 и Постан
Губернатора Московской области от 12 марта 2020. 
 
   Пребраженский районный суд г. Москвы признал виновной гражданку, которая находилась 
оснований, предусмотренных, в том числе, упомянутым Указом Мэра, на спортивной площадке с 
дистанции в 100 метров от места фактического проживания, сорвала при этом оградительную ленту.
 
 
 
   Санкция части 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает администарвиное наказание для граж
административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
для должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическ
от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приос
деятельности на срок до девяноста суток;
для юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или админис
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
 
13 апреля 2020 года
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