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Domanda rilascio autorizzazione per circolazione e sosta dei veicoli  

al servizio di persone invalide 

(Art. 188 D.L.vo n. 285 del 30/04/92 “Nuovo codice della strada”) 

Esente da bollo ex D.M. 106 del 20/08/92 Ministero delle  Finanze 
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 ------------- Riservato all’ufficio--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ritirato il contrassegno il___________________________ da_________________________________ 

� Riconsegno il contrassegno in mio possesso (in caso di rilascio di rinnovo o duplicato) 

  

 ________________________________________��������
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