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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   30 novembre 2017

DCM N°   17-11-30-12

Objet : Convention avec l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 
(ANTAI) relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS).

Rapporteur:   M. CAMBIANICA

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation et dépénalisation du stationnement
payant  sur  voirie  à  compter  du  1er  janvier  2018,  il  est  proposé  de  conventionner  avec
l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).

Cette  convention permettra  à  la  Ville  de Metz,  via  son délégataire,  d'envoyer  les avis  de
paiement du forfait de post-stationnement (FPS) directement au domicile de l'usager ayant fait
le choix de ne pas payer spontanément son stationnement.

Il est à noter que l'usager aura la possibilité de payer son FPS minoré à 15 € dans un délai de
72 heures, directement sur le compte de régie de la Ville de Metz via les canaux de paiement
mis en place par Indigo Infra.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, notamment son article 63,

VU l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la
contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des
collectivités territoriales,

VU le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l’Agence nationale de
traitement automatisé des infractions,



VU le  décret  n°  2015-557  du  20  mai  2015  relatif  à  la  redevance  de  stationnement  des
véhicules  sur  voirie  prévue  à  l’article  L.  2333-87  du  code  général  des  collectivités
territoriales,

VU l’arrêté du 6 novembre 2015 modifié fixant les caractéristiques du numéro des avis de
paiement  et  les  spécifications  techniques  mentionnées  à  l'article  R.  2333-120-10 du code
général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre
exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé,

VU le projet de convention relative à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement, ainsi
que ses annexes,

CONSIDERANT la possibilité de recourir aux services de l'ANTAI afin de traiter les FPS,

CONSIDERANT la politique de stationnement engagée par la Ville de Metz,

CONSIDERANT l’intérêt qui s’attache à proposer aux utilisateurs un service adapté à leurs
différents usages,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER le projet de convention avec l'ANTAI relative à la mise en œuvre du
forfait de post-stationnement (FPS),

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention, ses
avenants éventuels, ainsi que tout autre document se rapportant à la présente.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Guy CAMBIANICA

Service à l’origine de la DCM : Pôle Mobilité et espaces publics 
Commissions : Commission de Proximité et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 1.4 Autres types de contrats

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 32 Absents : 23 Dont excusés : 14



Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Henri PREVOST

communeLa Ville de Metz

1 place d'Armes, - J. F. Blondel 

BP 21025 

57036 METZ Cedex 01

Guy CAMBIANICA
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30/11/2017conseil municipal
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Avis de paiement 
Forfait de post-stationnement (FPS)

Numéro de l’avis de paiement de FPS :

99999999999999 99 9 999 999 999

Date d’envoi de l’avis de paiement 
de FPS :

<JJ/MM/AAAA>

Etablissement de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement

COLLECTIVITÉ AYANT INSTITUÉ LA REDEVANCE

Nom de la collectivité : (a)   
…………………………………………………………… 
 
Autorité dont relève l’agent assermenté : (b) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

 (c) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

INFORMATIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Date et heure de constatation de l’absence ou de 
 (d)

<XX/XX/XXXX> à <XXhXX>, 
 
Lieu :  
...................................................... 
...............................
N° d’immatriculation du véhicule : (e) 
................................................... 
 
Marque du véhicule :  
...................................................

Madame, Monsieur,
 
Vous avez stationné le XX/XX/XXXX sur le territoire de ......................................, sans régler totalement la redevance de  
stationnement prévue. A ce titre, vous êtes redevable d’un forfait de post-stationnement (FPS) dont le détail est décrit  
ci-dessous.

<PIERRE MARTIN
99, RUE DES APAS
35400 SAINT-MATELOT>

Pour plus de renseignement sur cet avis et vos démarches, appelez le 0811 871 871 (0,05 €/min + coût d’un appel normal)

Le montant du FPS dû est égal à : (g) <XX,XX euros>.

<Une déduction de (g) (<0 à XX,XX euros>) a été calculée. Elle correspond au montant de la redevance que vous avez réglé 
dès le début de votre stationnement au lieu indiqué.>
Ce FPS a cessé de produire ses effets  le <XX/XX/XXXX> à <XXhXX>. A partir de cette heure, vous pouvez être redevable d’un  
nouveau FPS si vous avez continué à stationner au lieu indiqué sans payer la redevance. (h)

« Signé » (j) Numéro de l’avis de paiement de FPS: < 99999999999999 99 9 999 999 999 >(k)

INFORMATIONS RELATIVES A L’ENVOI DE L’AVIS DE PAIEMENT

Date d’envoi de l’avis de paiement : (f)
<XX/XX/XX>

Identité et adresse du redevable :
<PIERRE MARTIN
99, RUE DES APAS
35400 SAINT-MATELOT>

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
 X
X



ESPACE DÉDIÉ À LA  

PERSONNALISATION DE L’APA PAR 

CHAQUE COLLECTIVITÉ

VISUELS ET TEXTES À FOURNIR DANS 

UN SEUL FICHIER AU FORMAT .TIFF 

LARGEUR: 184,6 MM; 2480 PX

HAUTEUR : 271,6 MM; 3507 PX

300 DPI



MODALITÉS DE PAIEMENT ET CONTESTATION

Comment régler votre FPS ?

numéro 

de télépaiement suivant : 
3199999999999999 99 9 999 999 999

Paiement par smartphone

 
dans le navigateur de votre smartphone : <www.stationnement.gouv.fr>

Paiement par internet

Par carte bancaire sur le site internet : <www.stationnement.gouv.fr>

Paiement par téléphone (serveur vocal interactif)

Par carte bancaire au 0811 10 10 10 (0,05 €/min + coût d’un appel normal).

Par carte bancaire ou espèces.

Paiement par courrier

Par chèque libellé en euros à l’ordre du Trésor public (adresse mentionnée sur la carte de paiement).  
Joignez la carte de paiement ci-dessous pour servir de référence sans l’agrafer ni la coller.  
Envoyez le tout dans l’enveloppe retour à affranchir. Ne joignez aucun autre document.

ATTENTION
Date limite de paiement de votre FPS (c) : <XX/XX/XXXX> 

à 20% du montant du FPS impayé sans pouvoir être inférieure à 50 euros. (d)

*  

CENTRE D'ENCAISSEMENT
TSA 30806
35908 RENNES CEDEX 09

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER  

543219000131 47333401455732149410350401978806        XXXX  

CARTE DE PAIEMENT  

N° de paiement

XXXX XXXX XXXX XXXX
Clé  

XX

Date de l’avis : 07/02/2017  

<PIERRE MARTIN
99, RUE DES APAS
35400 SAINT-MATELOT>
LIGNE4
LIGNE5

XXXX



Conditions de recevabilité de votre recours (RAPO)

Comment envoyer votre recours (RAPO) ?
• Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante :
<Adresse de l’autorité>ligne 1 
<Adresse de l’autorité>ligne 2 
<Adresse de l’autorité>ligne 3 
<Adresse de l’autorité>ligne 4 
<Adresse de l’autorité>ligne 5 
<Adresse de l’autorité>ligne 6
 
•  Par envoi électronique à l’adresse suivante : <Adresse de la plateforme électronique>

Dans quel délai ?
•  Ce recours (RAPO) est à adresser dans le délai d’un mois, soit avant le : <XX/XX/XXXX>
Vous êtes réputé avoir reçu le présent avis 5 jours francs à compter de la date d’envoi.

Quelles pièces transmettre ?
Pièces à transmettre obligatoirement sous peine d’irrecevabilité du recours :
• Un exposé des faits et des arguments expliquant le recours (obligatoire)
• Une copie de l’avis de paiement contesté (obligatoire)

d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules (obligatoire)

Pièces à transmettre selon votre situation : 
• Le cas échéant, les pièces permettant d’apprécier le bien-fondé de votre recours.

habiliter toute personne pour former le recours administratif en votre nom et pour votre compte. Dans ce cas, 
le mandat d’habilitation doit être transmis avec le recours. 

Comment contester cet avis de paiement ? 
Si vous souhaitez contester cet avis de paiement, vous devez former un recours administratif préalable  
obligatoire (RAPO) avant toute saisine de la juridiction compétente, à peine d’irrecevabilité de cette saisine. (2e et f) 

Délai de réponse de l’autorité administrative ou de son délégataire

• L’absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l’avis de réception postal ou 

électronique du recours vaut rejet du recours.

• La décision de rejet peut être contestée dans le délai d’un mois devant la commission du contentieux du  

stationnement payant, sous réserve du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement indiqué 

sur le présent avis de paiement et du respect des autres conditions de recevabilité du recours.

DROITS D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION
Lorsque les renseignements portés à l’occasion de l’établissement de l’avis de paiement font l’objet d’un traitement automatisé au sens 

auprès de l’autorité dont relève l’agent ayant établi l’avis de paiement.

Dos du talon de paiement



Numéro de l’avis de paiement  

 

Date d’envoi de l’avis de paiement 

<JJ/MM/AAAA>
S

<JJ/MM/AAAA>

 (a)   
…………………………………………………………… 
 

 (b) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

 (c) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

Date et heure de constatation de l’absence ou de 

(d)
<XX/XX/XXXX> à <XXhXX>, 
 

  
...................................................... 
...............................

 (e) 
................................................... 
 

  
...................................................

Madame, Monsieur,
 
Vous avez formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de l’avis de paiement de forfait de
post-stationnement (FPS) n°<XXXXXXXXXXXXXX XX X XXX XXX XXX> en date du <XX/XX/XXXX>.

<PIERRE MARTIN
99, RUE DES APAS
35400 SAINT-MATELOT>

Pour plus de renseignement sur cet avis et vos démarches, appelez le 0811 871 871 (0,05 €/min + coût d’un appel normal)

(i) <XX,XX euros>.

«  » (j) 

: < 99999999999999 99 9 999 999 999 >(k)

99999999999999 99 9 999 999 999

99999999999999 99 9 999 999 999

 (f)
<PIERRE MARTIN
99, RUE DES APAS
35400 SAINT-MATELOT>

 (g)
<XX/XX/XXXX>
Identité de la personne habilitée pour agir au nom et pour 

<ALFRED DURANT>

<XX/XX/XXXX> (h)XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
 X
X



 

VISUELS ET TEXTES À FOURNIR DANS 

UN SEUL FICHIER AU FORMAT .TIFF 

LARGEUR: 184,6 MM; 2480 PX

HAUTEUR : 271,6 MM; 3507 PX

300 DPI



 
dans le navigateur de votre smartphone : <www.stationnement.gouv.fr>

Par carte bancaire sur le site internet : 

Par carte bancaire au 0811 10 10 10 (0,05 €/min + coût d’un appel normal).

Par carte bancaire ou espèces.

Par chèque libellé en euros à l’ordre du Trésor public (adresse mentionnée sur la carte de paiement).  
Joignez la carte de paiement ci-dessous pour servir de référence sans l’agrafer ni la coller.  
Envoyez le tout dans l’enveloppe retour à affranchir. Ne joignez aucun autre document.

ATTENTION
(2c) 

(2d)

numéro 

de télépaiement suivant : 
3199999999999999 99 9 999 999 999

*  

CENTRE D'ENCAISSEMENT
TSA 30806
35908 RENNES CEDEX 09

543219000131 47333401455732149410350401978806        XXXX  

CARTE DE PAIEMENT  

N° de paiement

XXXX XXXX XXXX XXXX
Clé  

XX

Date de l’avis : 07/02/2017  

<PIERRE MARTIN
99, RUE DES APAS
35400 SAINT-MATELOT>
LIGNE4
LIGNE5

XXXX



Conditions de recevabilité de votre recours

 

• Par voie électronique à l’adresse suivante : 

décret>

• Par courrier simple envoyé à l’adresse suivante :

 

 

 

ligne 4 

 

• Par télécopie au numéro suivant: 

  (2e)
•  Ce recours est à adresser sous un mois à compter de la date de réception du présent avis de paiement 

<XX/XX/XXXX>

• Le formulaire de recours disponible à l’adresse suivante : 

• Une copie de l’avis de paiement du FPS initial

• Une copie du recours administratif (RAPO) formé auprès de la collectivité

• Une copie de l’accusé de réception postale ou électronique du RAPO

• Le cas échéant, le mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n’est pas assurée par un avocat.

Si vous souhaitez contester cet avis de paiement,
 

 

abusive une amende dont le montant peut s’élever jusqu’à 2 000 euros

(2g)
 

Dos du talon de paiement



N° de l’avis de paiement

Date de mise à disposition du  

<JJ/MM/AAAA>

Madame, Monsieur,
 

<PIERRE MARTIN

99, RUE DES APAS

35400 SAINT-MATELOT>

<XX/XX/XXXX>

<XX/XX/XXXX>

<XX,XX euros>

<XX/XX/XXXX>

99999999999999 99 9 999 999 999


