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КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Раздел III. Глава 23 СУДЬИ,   ОРГАНЫ,   ДОЛЖНОСТНЫЕ   ЛИЦА,  УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ   
Статья 23.1.   Судьи
Статья 23.2.   Комиссии  по  делам несовершеннолетних и защите их прав
Статья 23.3.   Органы внутренних дел (милиция)
Статья 23.4.   Органы  и учреждения  уголовно – исполнительной системы
Статья 23.5.   Налоговые органы
Статья 23.6.   Федеральные органы налоговой полиции
Статья 23.7.   Органы,ответственные за исполнение федерального бюджета
Статья 23.8.   Таможенные органы
Статья 23.9.   Органы экспортного контроля
Статья 23.10.  Органы и войска пограничной службы
Статья 23.11.  Военные комиссары
Статья 23.12. Федеральная  инспекция труда и подведомственные ей государственные инспекции труда
Статья 23.13.  Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ    Статья 23.14.  Органы,осуществляющие государственный ветеринарный надзор
Статья 23.15.  Органы,осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль
Статья 23.16.  Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области защиты растений
Статья 23.17.  Органы, осуществляющие государственный контроль за  химизацией   и  использованием   химических веществ в сельском хозяйстве
Статья 23.18.  Органы, осуществляющие государственный контроль за  качеством  и   рациональным  использованием зерна и продуктов его переработки
Статья 23.19.  Государственные семенные инспекции
Статья 23.20.  Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в области мелиорации земель
Статья 23.21.  Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель
Статья 23.22.  Органы,осуществляющие государственный геологический контроль
Статья 23.23.  Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной водных объектов
Статья 23.24.  Органы, уполномоченные в области использования,охраны и защиты лесного фонда
Статья 23.25.  Органы    охраны   территории   государственных природных заповедников и национальных парков
Статья 23.26.  Органы,   уполномоченные   в  области   охраны, контроля и регулирования использования объектов животного  мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
Статья 23.27.  Органы рыбоохраны
Статья 23.28.  Органы гидрометеорологии    и    мониторинга окружающей среды
Статья 23.29.  Органы,осуществляющие государственный экологический контроль
Статья 23.30.  Органы государственного энергетического надзора
Статья 23.31.  Органы государственного горного и промышленного надзора
Статья 23.32.  Органы, осуществляющие государственный контроль за безопасностью взрывоопасных производств
Статья 23.33.  Органы,осуществляющие государственное регулирование  безопасности  при  использовании атомной энергии
Статья 23.34.  Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор
Статья 23.35.  Органы,  осуществляющие  государственный надзор за  техническим  состоянием  самоходных машин и других видов техники
Статья 23.36.  Органы российской транспортной инспекции
Статья 23.37.  Органы автомобильного транспорта
Статья 23.38.  Органы морского транспорта
Статья 23.39.  Органы внутреннего водного транспорта
Статья 23.40.  Органы  государственной инспекции по маломерным судам
Статья 23.41.  Органы железнодорожного транспорта
Статья 23.42.  Органы,осуществляющие государственное регулирование в области авиации
Статья 23.43.  Органы  единой  системы  организации воздушного движения РФ Статья 23.44.  Органы,  осуществляющие  государственный надзор за связью и информатизацией
Статья 23.45.  Органы, осуществляющие контроль за обеспечением защиты государственной тайны
Статья 23.46.  Органы, осуществляющие государственный контроль в области обращения и защиты информации
Статья 23.47.  Органы,  уполномоченные в  области рынка ценных бумаг
Статья 23.48.  Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы
Статья 23.49.  Органы  государственной  инспекции по торговле,качеству товаров и защите прав потребителей
Статья 23.50. Органы, осуществляющие государственный контроль за производством и оборотом  этилового  спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Статья 23.51.  Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования
Статья 23.52.  Органы    стандартизации,      метрологии     и  сертификации
Статья 23.53.  Органы государственного статистического учета
Статья 23.54.  Органы,  осуществляющие  федеральный  пробирный надзор    и    государственный контроль за производством,извлечением, переработкой,                 использованием,  обращением, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней
Статья 23.55.  Органы государственной жилищной инспекции
Статья 23.56.  Органы государственного архитектурно-строительного надзора
Статья 23.57.  Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением правил   охраны  и использования объектов культурного наследия
Статья 23.58.  Органы, осуществляющие государственный геодезический надзор, а также государственный контроль в области наименований географических объектов
Статья 23.59.  Органы регулирования естественных монополий 
Статья 23.60.  Органы валютного контроля
Статья 23.61.Органы,осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц
Статья 23.62.  Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии  легализации (отмыванию)   доходов,   полученных  преступным  путем, и финансированию терроризма



