Примерная форма
Доверенности на представление интересов в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области по делам об административным правонарушениям

Доверенность на представление интересов юридического лица по делам об
административных правонарушениях

[место подписания доверенности]                                                             [число, месяц, год]

Настоящей доверенностью [указать наименование организации/Ф.И.О. и должность должностного лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо физического лица, которое выдает доверенность], 

[вписать данные идентифицирующие уполномочивающее лицо — ИНН, данные паспорта и т.п.], уполномочивает

[фамилия, имя, отчество], [число, месяц, год] года рождения, паспорт серия [значение]
N [значение], выдан [число, месяц, год] [указать наименование органа], код подразделения

[значение], зарегистрированного(ую) по адресу: [указать адрес по месту регистрации],
представлять интересы [указать наименование организации/Ф.И.О. и должность должностного лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо физического лица, чьи интересы представляются] 

в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области при производстве по делам об административных правонарушениях, в соответствии со всеми правами, которые предоставлены законом и КоАП РФ лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, лицам участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении, в том числе с правом 
участвовать от имени доверителя при составлении протоколов по делам об административных правонарушениях, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, расписываться в протоколах по делам об административных правонарушениях, знакомиться с ними и получать их копии, участвовать в рассмотрении дела, представлять жалобы на применение мер обеспечения производства по делу, постановление об административном правонарушении; с правом знакомиться со всеми материалами дела, снимать копии и делать выписки из них, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, в том числе о приобщении к делу документов и вещественных доказательств, о вызове свидетелей, привлечении и заслушивании специалиста, назначении по делу экспертизы, предлагать вопросы, выносимые на разрешение эксперта, и др.; с правом получать постановления, выносимые по делу.
Доверенность выдана с правом подавать, получать и подписывать все необходимые справки, протоколы, определения, постановления, заявления и документы, уплачивать государственные пошлины, сборы, расписываться в документах от имени [указать наименование организации/Ф.И.О. и должность должностного лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо физического лица].

Доверенность выдана [с правом/без права] передоверия.

Доверенность выдана сроком на/до [вписать нужное].

[подпись, инициалы, фамилия доверителя].
М. П.

Комментарий:
Полномочия лица, оказывающего юридическую помощь, за исключением полномочий адвоката, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом (ч. 3 ст.25.5 КоАП РФ).

