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Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
„Raum und Landschaft“, sieht im Artikel 51, 
Absatz 5, Buchstabe g), die Ausarbeitung 

eines Landestourismusentwicklungskonzeptes 
(in der Folge „LTEK“) vor.  

 La legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
“Territorio e paesaggio, all’articolo 51, comma 
5, lettera g), prevede l’elaborazione di un 

programma provinciale per lo sviluppo del 
turismo (in seguito “PPST”). 

   

Das LTEK beinhaltet die Strategien zur 
Entwicklung des Tourismus und dient als 
Grundlage für die 

Tourismusentwicklungskonzepte der 
Gemeinden. 

 Il PPST contiene le strategie per l’evoluzione 
del  turismo e costituisce la base di riferimento 
per i programmi di sviluppo turistico dei 

comuni.  

   

Das LTEK wurde unter anderem auf der 
Grundlage der in der Sitzung der 
Landesregierung vom 24.02.2021 

vorgestellten Zielsetzungen und Leitlinien 
ausgearbeitet.  

 Il PPST è stato elaborato tra l’altro sulla base 
degli obiettivi e delle linee guida illustrati nella 
seduta della Giunta Provinciale del 

24.02.2021.  

   

Insbesondere wurden folgende Zielsetzungen 
berücksichtigt:  

- nachhaltige Raumordnungspolitik.  

- Entwicklung von innovativen und 
messbaren Indikatoren als Grundlage 
für strategische Entscheidungen 

- Sicherstellung von regionaler und 
betrieblicher Resilienz und 
Krisenfestigkeit 

- Generierung von Wertschöpfung 
sowie deren Verteilungseffizienz, um 
breiten Gesellschaftskreisen 
interessante 
Entwicklungsperspektiven des 
Tourismus näher zu bringen 

- Schonender Ressourceneinsatz mit 
besonderem Fokus auf den 
Landschafts- bzw. Flächenverbrauch 
und nachhaltige Weiterentwicklung 
von Infrastrukturen 

- Temporäre Raumnutzung von 

Gebäuden innerhalb von 
Siedlungsgebieten 

- Verbesserung des Zusammenspiels 
und der Kooperation zwischen 
Betrieben, Akteuren des Bereiches 
Mobilität, der Landwirtschaft und der 

Attraktionspunkte 

- Verbesserung der übergemeindlichen 
Kooperation und Zusammenarbeit 

- Förderung des Bewusstseins von 
Gastfreundschaft und 
Tourismusgesinnung der lokalen 

Bevölkerung 

- Stärkere Unterstützung der 
Gemeinden in der Entwicklung und 
Umsetzung der Entwicklungskonzepte 

 In particolare sono stati considerati i seguenti 
obiettivi:  

- politica per la pianificazione territoriale 

sostenibile 

- evoluzione di indicatori innovativi e 
misurabili come punto di partenza per 
decisioni strategiche 

- garanzia di una resilienza e stabilità 
finanziaria regionale e aziendale 

- creazione di valore aggiunto ed 
efficiente distribuzione di esso, per 
fare avvicinare una larga cerchia della 
popolazione alle interessanti 
prospettive di evoluzione del turismo 

- l’utilizzo prudente delle risorse con 

particolare attenzione sul consumo del 
territorio e del suolo e lo sviluppo 
sostenibile delle infrastrutture 

- uso temporaneo dell’assetto 
territoriale di edifici all’interno delle 
aree insediabili 

- miglioramento della collaborazione e 
cooperazione tra aziende, attori nel 
settore della mobilità, agricoltura e i 
vari punti di attrazione 

- miglioramento della cooperazione e 
collaborazione sovracomunale 

- promozione della consapevolezza per 
l’ospitalità e per l’atteggiamento verso 
il turismo da parte della popolazione 
locale 

- maggior supporto per i comuni 
nell’elaborazione e attuazione del 

programma provinciale per lo sviluppo 

- rafforzamento delle possibilità di 
adattamento alle condizioni di quadro 
per strutture ricettive 
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- Stärkung der 
Anpassungsmöglichkeiten für 
Beherbergungsbetriebe an sich 

verändernde Rahmenbedingungen 

- Begrenzung von 
Kapazitätserweiterungen 

- Steigerung des Qualitätsverständnis  

- Ausgewogene Entwicklung der 
verschiedenen Beherbergungsformen 

- Wichtigkeit familiengeführter Betriebe 

- limitazione delle possibilitá di 
ampliamento 

- aumento della consapevolezza per la 

qualità 

- sviluppo equilibrato delle diverse 
tipologie di strutture ricettive 

- importanza delle imprese a 
conduzione familiare 

   

Das Center for Advanced Studies von Eurac 
Research hat in Zusammenarbeit mit IDM und 
anderen Forschungszentren die 
wissenschaftliche Grundlage für das 

Landestourismusentwicklungskonzept (LTEK) 
2030+ ausgearbeitet. 

 Il Center for Advanced Studies della Eurac 
Research ha elaborato in collaborazione con 
IDM ed altri Centri di Studi e di Ricerca la 
base scientifica per il programma provinciale 

per lo sviluppo del turismo (PPST) 2030+. 

   

In den Sitzungen der Landesregierung vom 
07.12. und vom 14.12.2021 ist der Entwurf 
des LTEK 2030+ vorgestellt und diskutiert 

worden.  

In der Folge hat das Center for Advanced 
Studies von Eurac Research den Text des 
LTEK 2030+, der integrierender Bestandteil 
dieses Beschlusses ist, entsprechend 
angepasst und vorgelegt. 

 Nelle sedute della Giunta provinciale di data 
07.12 e 14.12.2021 é stata presentata e 
discussa la bozza del PPST 2030+. 

In seguito il Center for Advanced Studies della 
Eurac Research ha adeguato conformemente 
e consegnato il testo del PPST 2030+, che 
forma parte integrante della presente delibera. 

   

Der Rat der Gemeinden hat sein Gutachten 
am 27.12.2021 abgegeben. 

 Il Consiglio dei Comuni ha espresso il proprio 
parere in data 27.12.2021. 

   

Bereichsdirektor Hansjörg Haller hat diesen 
Beschluss gemäß Artikel 13 des 

Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, mit dem 
Sichtvermerk auch hinsichtlich der 
Rechtmäßigkeit versehen, nachdem ihm vom 
Direktor des Ressorts Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Tourismus und 

Bevölkerungsschutz mit Dekret vom 29. 
Jänner 2020, Nr. 1129, die Zuständigkeiten 
des Abteilungsdirektors die den 
Funktionsbereich Tourismus betreffen, 
übertragen wurden. 

 Avendo il direttore del Dipartimento 
Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione 

civile, con decreto del 29 gennaio 2020, n. 
1129, delegato le competenze di direttore di 
ripartizione riguardanti l’Area funzionale 
Turismo al Direttore d’Area Hansjörg Haller, la 
presente proposta di deliberazione è stata 
vistata da quest’ultimo anche per i profili di 

legittimità, ai sensi dell’articolo 13 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche. 

   

   

Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 
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in gesetzlicher Form, bei 1 Stimmenthaltung 
und dem Rest Ja-Stimmen: 

 con 1 astensione e i restanti voti favorevoli, 
legalmente espressi: 

   

das Landestourismusentwicklungskonzept 
2030+, welches wesentlichen Bestandteil 
dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen. 

 di approvare il programma provinciale per lo 
sviluppo del turismo 2030+ allegato, che 
forma parte integrante della presente 
delibera.  

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

DER GENERALSEKRETÄR DER LR  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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c̀WWdt\ZibTc�\ZUeTXY\WU{�e\WXj\d�dTXj�TZ�[\Z�]̂ŶZ_Udbîg�cf\Z�u\ZiZZU\b�̀Û[T\�\TZf\UU\U��
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40

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

��������	�
�����	�������������������	�����	�������������	��
�����	������������������
����������
�

��������
��������
�����������������	���
�������������	��� �

!���"��	#��
�"�	��������	������	��
�������	�	�����������$����������������������%�����������

&��'�
�����$������� �

()*+,*)-

-
. /�������	��0	�
	�!�	������
����	����
����������0��
������������	��1�������2�����	����	���������	���
���������	���������
���3	����������
�3	���������������%�������$$��	���	������4������	������
��������0������5�
�����	����������	������
���6��������
����
����
���7��	���������������
8�
�������� 9�

: /1;���<�� =��$2���	������"��$���	����$��		������
��������������	����	����	�>�������	����
�������#
0������#���		�������������������� �!������		�����������	��������������
����"����������	�����	��
�
�������	�����6�	�������������� �!����'��	��
���7��5��������
������7����������	�$��?��	�����
���
7��	�������5��������� �@������	�����
��������	��
���>��	�������
������	�$�'	������������� A�

� /!������	��7�������B���
	��������$�������
�������	�:C:.����4	�������	�		 �@������	�����
���6��������	�
?���������������������������	������%�
�����
����������	������������������	���������	���
���	��	�� �!�������������
�������
���>�������
������$��	��
���>����	���	���>�������
�
�������	�������������
�����������$���!��������������	�������
��$��	��������	�>�	'	����
�
0����	������
���D3���#7������>��������� E�

F /!������?��	�1�
�		���������G�
����������>�����
���
���&���������
�H����������@�����������	�
��	�
���"�	�>������1�
�		���������2����%�����	����������"�����
���;��������
�$	�������
�

�
�������
���	�����	������D�	����������
�
�������������	�����	����	���	5	��� �;5��������<��	����
>����I�6�������������"������B����������
�$	���	����
�� �.I�6������
����5��
������?��	>�����	���
�
���������������5	��������?��	��>�����
�	��
������	������7��
�����J	����
���������	�����	 �&���B�������
0�$	�������%�����
���"�������	��
�"'�����$��
�	��������	�>���IC�6����������	����
�� K�

I /3����B������
���H����	��
�����
�����
���7�����
��������������������>���
���;��������������	�	��
"�������������	���1;��"�2������	 �!���>����	���	���>�����D��������	������������
�
���6����	�

������	���������<�
�	����
�
�����$�5���������=�����	����
���7��'
������
�>������	������
<�
�	�� L�

� /1=������	����H�02���	�����>������������	���3�	�������5��=������	���������$����� �6��
���	��������

������	����	��������>�����$�����������������������������		������5���J�����%��������=������	���#
������	���
�H���	���� �!���<����
����
�������	�
���&�����
���>���=�����	8�M7����������	N�������
M�����	N��
�&���	����MD����N �=������	����H�0�����	�	�������������������H���	���#<�	�������������
�
#<�	�������������$�	��	�����������	���������
������	���>���������$�����������
���=������	������
���������4�	��������	����������
�����#����	�>���
����������	�>��08�	��������D�����������	��
�
7����������	����
�����$����������������� O�

P /!���:C.������5�
�	��&������1;�4��B�<����6H0Q����!5����
������	������������@��������	�	��5����������
B�����		���	�>������$��	�>����5���������
���
�������������������������
�
�
�����5���������������
4�����
�����	�����������������	�������������� �!���&��������
��>���.I���	�����������5�
�	��
������

�
F� ���
����� ���
��� �����	���� 7���� M:C:.N � <������ ���� � ��� ���
��#
������� 
�R	������R��
�S $�$R
�R
���	����#���
��R���
��#������#���� �T���	�	�������������CI CU :C:.V �
76�=������>��W���� 	��>�� ��	��� ����T���	�	�������������CI CU :C:.V �
I�;���<�� =��$W���� ������� ���$�T���	�	�������������CI CU :C:.V �
��D3����M:C:.N �D3��������������	���.�	��������8�	��	����������	����4	��8 ���� ��	� ���R����R��	�#
���������#	��#.�	#������#8�	�#	�����#����	#��#�	��8�T���	�	�������������CI CU :C:.V �
P��
�		����������#�X�����
��$�������������&��������Y�H�������M����	���NW���� �
�		������� ����T���	�	�
������������CI CU :C:.V �
U�;��������	��W���� ����� �	�T���	�	�������������CI CU :C:.V �
Z�=������	����H�0W���� �������	���#��$� ��T���	�	�������������CI CU :C:.V �

41

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

�������	����
�	��������
��������������������
�������
	��	���������������	�����������
����	�����
���	������������������
���������������������������

��� !	�����
�����"	##���
��	����
�������$��	
�%%�"	�����	������&��'��	
������
�(��	��)���	������������
*	+��
,
�����!����������*��������������
,
�-�#�������.	����� /��
�������
��(�����0$����	��
	�
�
1�����
2�������������������3����+	
��������
���	
���	���*	���
����������+��+��
�����	
#'��+
������
4������������#2�������&���
1�&��
��1�&��	
���#���1����
���	�
�����+��+��
�.�����������	����
�
�
2�������5������-��������� .�	�����$1�2����������
����	6.	''������4���	���������������
1�������������
-,�����	#���������

�

�

� 7

�
%8�*	���"����
������4�9�222��	��6:��6��
�������;#���
#
�	����������	��8<�8��=8=%>��
%%����
�����"	##���
��	����
�������9�222�����
����:	##���
��	������;#���
#
�	����������	��8<�8��=8=%>��

42

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

������	
��
	��������
���	��
	�������
������������������
	����

�

� !�"#$#%&�'('�)*#�+,)&*-./#-�0#!#//!12 3&�*'�)*#!#!�+.//!4#' -*.5�67�!8!&#7&2#.-#&*!12#'�9'! &4�!&#2#'�

 (3�)#-�#*'#'�+#*&#�) !�6')*:*)((7;�#&$ �)*#�<'&#-'#27#-*'�.)#-�)#-�<'&#-'#27#-;� (3�)#-� ')#-#'�

+#*&#�) !�+8!&#7� /!�0#! 7&#!;�#&$ �)*#�0#!#&4%#"('%=�<7�#*'#'�#33#>&:.//#'�+12-*&&�*'�?*12&('%�@(>('3&�

4(�#-7A%/*12#';�!.//&#�)*#�B#-C')#-('%�:.'�"#*)#'�+#*&#'� '%#!&.D#'�$#-)#'=�E 7*&� (12�) !�

<'&#-'#27#-&(7�*'�+,)&*-./�4*#/3,2-#')#�F'&!12#*)('%#'�&-*33&;�>.77&�)#7�G,2-#'�,"#-��#-&#�#*'#�

#'&!12#*)#')#�?.//#�4(=�9/!�!&#(#-')#!��#->4#(%�> ''�2*#-�#*'�!.%#' ''&#!�H#*&7.&*:�*'>/=�#*'#!�!.%=�

�#-&#2 (!#!�)*#'#';�$#/12#!� (!�)#'�F-%#"'*!!#'�)#-�G(&(-#�?..7��.->!2.I!JK�(')�)#-�B*!*.'�

�.->!2.I!J�� "%#/#*&#&�$#-)#'�> ''=��

6'�)*:#-!#'��.->!2.I!;�F*'4#/*'&#-:*#$!�(')�L'/*'#"#3- %('%#'�$(-)#'�7#2-� /!��=�MM�F*'4#/ (!! %#'�

:.'�-(')��MM�I-.%-#!!*:#'�E#'>#-*''#'�(')�E#'>#-'� (!�+,)&*-./;� '%#!*#)#/&�*'�7#2-� /!�KM�

('&#-!12*#)/*12#'�E*!4*I/*'#';� ' /8!*#-&=�N#"#'�)#-�O#-,1>!*12&*%('%�"#*)#-�0#!12/#12&#-�$(-)#�'#"#'�

)#'�P#& "/*#-&#'Q�<'&#-'#27#'�:.-� //#7�)#-�R('%#'�0#'#- &*.'�S)#'�!.%#' ''&#'�PT.('%!&#-!QU�

#'&!I-#12#')#-�? (7�%#%#"#'=�9(!�)#'�6'I(&!�$(-)#'�*7�H (3#�)#!�V-.4#!!#!�,"#-�W.'&#X& ' /8!#'�

SG.-7&2#.-*#U;�#*'#�Y( /*& &*:#�+8!&#7 ' /8!#�S //%#7#*'#�+8!&#7&2#.-*#U�(')�*'�#*'#7�/#&4&#'�+12-*&&�

,"#-�#*'#�!.%#' ''&#�V &&#-'�?#1.%'*&*.'�SFXI/*> &*.'�:.'�E#'>7(!&#-'U�:*#-��#-&#3#/)#-�#X&- I./*#-&=�

E*#!#��#-&#3#/)#-;�$#/12#�*7��#-&#2 (!� "%#"*/)#&�(')�4(#*' ')#-�*'�O#4*#2('%�%#!#&4&�$(-)#';�

$#-)#'�('&#'!&#2#')�) -%#!&#//&�(')�*'�*2-#'�9'!C&4#'�"#!12-*#"#'=�F"#'3 //!�F-%#"'*!�)*#!#!�*'&#'!*:#'�

E* /.%I-.4#!!#!�*!&�#*'�'#(#!�H#*&7.&*:�3,-�)#'�+,)&*-./#-�Z.(-*!7(!�)#-�@(>('3&=�

�
JK�G(&(-#�?..7[�\ --8�0 &&#-#-[�KMJ��
J���.->"..>�B*!*.'[�0 "-*#/�E* >.$!>*;�\ --8�0 &&#-#-[�KMJ]�

43

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

�

�������	
���������������	�����������������������������������������	����
�

�

�������	�����	�������	��������
�	��	� �	�����	�!���		�	��������������	�"�#�������$������%������	�	�

&�� ���� ���	���	��������������������������������������������	����

'()*++,+-./0�!�����������	��1��	
������!�	�2��	����%���	����%������%���

3�%��������������������������4�����#�	�������5����
���������������	��2���	���	�����6����	��	�

��������7��5���1��	
�����������	�������	���������	��	�4�	������	���	�5��������	�������	
�	�

����
��!	��%�����	
�	2���8�����	�	�	���	�4����������������	��������5��������	����4�����#�	���

9: 5���3������	������� �	������;��������������������	��<������%�����

9: 5���=��	���>���	�8�%���	
��	�;���%������	�3�� 8������#���	 �	�����?�����

9: 5���@������	
�	�%����	����������	�"�	��	�����>	�	�������"�	����������	�����
�	�

9: 5��������%���������3�� 8���������	
�"��#������	��	��5�
����������	
�

9: 5���3��������������������	��
����	�����!� >���	
�

'()*++,+-./A������������������������������B#�����

�������������	������%���	������%�8����
�	�&������	� 8��%��	����������%���������	
������%�����!����
��

��	���������	������!�	�����	�
��B���C��>	����	
��%��������	�������������

5���������� ����	���"��#������5����	
������������������	��&������	���	�����%���
����
���4������		�D��

���������������	��������	������	����	��
����	���������	���#���#��������	�������������5E	�����

44

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

�������	�	��
	��
���	
�����������	��������������	�����������������	���������������
�����������

����������������������

����  ! "#$%&�'	��������(��������
���)���
�)��*�
�
��+������,�����	�

-����)�	�������-����
�������
	��������������

��
����	��������������	���,�����	
�����������	��


����������������������)���
�)���*�
�
&��.�))���/��������0���������)���������
�1��	)�	�2��+��

����3����
)�
����'+�	�����)�

�1�
	�����,�����	���	�2�����������)�4�������������
	����5�6
��	���'	����

����'+�	�������4���	�	6	�������������0
������	���������
�'���
	2��
	6����
��)�3����
)�
���������

����
�*������
�3����
)�
��������'+�	�������/�
���
���	���

-����
��������	�	������	�
�����
�1��	)�	�2��+������'+�	�������3����
)�
&�37894':;<��

-�
����	�37894'=83�
�	�	�
�����
�))�����
���)����	��3����
)�
��������)����	��=�	���-�
����	�

�3����
)�
��
����	�������)�����������*�
�
��+����������
�'���
	2��
	6����
�����*�������������	�

0	������	������>����
	��
����������'����
��
��)���
���	��,��	���������	��
���������'	�������������������

����3����
	�����
	�2�������	��
	�������

���?���	�����	�	��������������-�
����	��=�	���
	�����@55�����

)�	����0�	
�������������	��������������	�	�
������A����������������A����������
�����2�����������,��	�

����2�������)���
�����,�����	��B���������'+�	����������������������������
	���-�
	���	�������)�

0���56�
����9��)���)��	�������������	�����)���������������+��	������+��'�����	���������

�

���
�
�������	��-��
���A������������������������)�	�2�����������@		����	��=�	��?���	�2�	6	��

,���
	��������	�����8)
�	����

	6����
���������������������+����������������	�������������������

*�������

�

����
������
�1��	)�	�2�������������
���������	���
���
���)����?�5�	���C�D�E���
����������A����

�

�������	�	��-��������+�	������	��
������������5�����

�2���8�	����)������������8�	����)����

'+�	����
�	����2�������	��-����
��������	�	�2��
	�	�
���'+�	����
�3����
)�
�����,�����	���
&�

FG ����	�	6	
����

	�

FG ��	��2����������

FG ����2�	���
)�	�������

FG ��)���
���	
2����	���	����

HIJ!"�KL#$<KM�"#NM#$J��$OM�M P!$"#!$ Q!M�R��S" JL"TU$

'+�	����
�V��	���WXYZ[X\]̂_̀[abZ[Xcad[̀efdeX̀e_XdgeZ[Z[Xhi_d[XjZ[klb̀mn_Z_oXYZ[Xhi_d[pX̂Z̀XdgeXdfq̀r_pX
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%����V �h#�$#�hV$c�#d�$V#Vc�h#i#$\� \Ù�%V�j���#i�V�#$��eV _̀U\� d��V��V�\����V$���������V��Z�#�� d# �

h#�V$�Y�_iV�$]�k� �l#V� _̀$��� [�"$_̀V�m��\���V����V��Z�#�� d# �X�$�[�"$_̀V$�[V�%�V�\V$�V$�

W$$�X"���$V$�#$��\���V�����V V�"#_̀� V�[ ��V�$]�̂�%��"�� �V�#$%� m�V����"[V��V�$V�hV$��"�V�n���V�#$��

V$� _̀V��V���[V��h#i�$\��%V�T�\��%V]���V�V�do%��_̀��#$��[V _̀�V#$�%��W$$�X"���$ m��hV  V�#$��V��V�_̀�V���

��V�g�dd#$�i"���$�#$��bV�$V�h#$%�hY� _̀V$��V$�W$$�X"���$ ��V�[V$�V$]��

������	
��	�������������������������������pq����������r	��
�pq�

�������� �!"��#$%&'()*'+,-./*01)*'203*/4534'/4.'-)*'s)5)/74<=9;.'8)*:;1/<=.).>'()77'73*'E)5)/7495'H977'

)/7'203*/4534'E)4.91.).'J)*-)7F'-)*'911)7'E3.'.3.M'?/7=)/5/4<=)7'37-'sC4.)7>'67-)5'934'-)*'t/)1;91.F'-/)'

+,-./*01')/7I/E9*./E'59<=.F')/7)')/7I/E)'S)*.)u'37-'t)*97.J0*.37E4E)5)/74<=9;.'E);0*5.'J/*->'G140M'

655)*'5/.)/797-)*>'O/)'E)E)7)/797-)*>'P=7)'Q)'-)7'S)*.'374)*)*'t/)1;91.'I3'8)*E)44)7>'

T��U#�V�#$%&�̂�V�[V �$�V�V�eV _̀�_̀�V��������� �̀"���V  V$�T�$Y�̀$V�� �"�i�%Vm�U%�]�!V#�V�hV�%�� �_̀��" �

v"$��i#��#�V���X�V�\U���%c��" �w# "ddV$�V[V$�XV� _̀�V�V$V��g#��#�V$�#$���m�"_̀V$��d�k���"%�\#$i���$�V��]�

k#_̀���V�T�$ �V��#$%��V��xVXo�iV�#$%��Vd�Z�#�� d# �%V%V$�[V��� ��$"_̀�Y�V�X���m� ���Xc�YV$$%�V�_̀� �_̀�

"#\%�#$���V��̀�̀V$�Z�#�� d# �$�V$ ��U���$�ZV��V$�V�$V� �$iV$�V�ZV$�V$h�hV�%�]�T$� _̀V��V$��\���V�$V�

V�\��%�V�_̀V�w#i#$\��Y����V�$V�[�"$_̀V$�[V�%�V�\V$�V�yV��V�V$�Y�_i�#$%� V�$&�%VdV�$ _̀"\���_̀c�V�%V$z�

#$��%VdV�$ _̀"\� XV�"$�Y�����_̀� �Y�V��o #$% ���V$��V��]�̂�V�w�V�%�#mmV$��������� � �$���$�w#i#$\��"#_̀�

yV��V%�#mmV$c���V�$"_̀ "̀���%V�#$��YV�� _̀om\V$�V�j���#i�V�"ihVm��V�V$�#$���������� �yV��V��V��V$]��

������	
��	�������������������������������{��|�r�����

�������� �!"��#$%&'()*'+,-./*01)*'203*/4534'/4.'374)*)*'6-)7./.C.'8)*:;1/<=.).M'374)*)7'S3*I)17F'-/)'4)/.'

}9=*=37-)*.)7';)4.'8)*97H)*.'4/7-'37-'374)*)5'S)4)7F'-94'374'93459<=.>'(9*934'4:)/4)7'4/<='374)*)'

s)4<=/<=.)7F')*E)@)7'4/<='374)*)'53./E)7'~/)1)'37-'@/1-)7'4/<='E)437-)'s*)7I)7>'G140M'655)*'H19*'37-'

4)1@4.@)J344.'+,-./*01>'O/)'@)1/)@/E>'P=7)'-9@)/'-)7'N1/<H'/7'-/)'~3H37;.'I3'8)*79<=1C44/E)7>'

T��U#�V�#$%&�̂�V��V$ _̀V$��$���������� �$�� �_̀��̀�V��W�V$���U��[VY#  �]�̂�V V�� ���$��V��eV _̀�_̀�V�

XV�Y#�hV���#$���#�_̀��V$�V�$h�%"���%V$�����%Vm�U%�]�bV�Y#�hV�#$%�#$���\\V$̀V���\����V#V �YV��V$���V�

w#i#$\� "�[V����$����������m�U%V$]�vV�h���_̀�%���&���_̀���V�V�W$$�X"���$�� ��mV�� V�%#�c�$�_̀���V�V��m��V$��V��V�

j"��$V���������� �� ��mV�� V�%#�]��#��Y" �h#����������m"  �c�i"$$�"#_̀�ZV����������� �YV��V$]�̂" ����V[V$�

$"_̀�̀o_̀ �V��l#"���U��� ��ZV���#$ V�V��vV[V$ ̀"��#$%]�̂" �XV� _̀"\\���Vd���#�� �� _̀V$�j���#i��V�$V$�

l#"���U� X�� m�#$%c�"# �V�$Vd����"#[�Y����V�$V�$"_̀ "̀���%V���������zT�\"̀�#$%]��"d���U�V����#i�#�V$c�

"#�̀V$�� _̀V�e" �\�V#$� _̀"\��#$��mV� o$��_̀V��T�$ "�h���_̀�V$� �_̀�"#\��V$��V$ _̀V$�"# c��" ����V[V$�

$"_̀�l#"���U���d�j���#i��#$��vV[V$� �$��ZV���#$ V�V ��"�iV$iV�$ �#$��b��"#  V�h#$%�\���W$$�X"���$�#$��

w#i#$\� \Ù�%iV��]�
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EFG�HFIIGJIKLMNOPFKLG�QRSJTPMUG�NVR�TMI�WMJTGIOXSRFIYSIGJOHFKZPSJUIZXJ[G\O�TFGJO�FJ�GRIOGR�WFJFG�TM[S]�
F̂GPIGO[SJUGJ�SJT�WGFOPFJFGJ�NVR�GFJG�RMSY_GROR̀UPFKLG�SJT�JMKLLMPOFUG�aXSRFIYSIGJOHFKZPSJU�FJ�bVTOFRXP�
[S�GRYcUPFKLGJd�eSN�WMJTGIGfGJG�HGRTGJ�ZXJZRGOG�gGFKLGJ�UGIOGPPO]�FJTGY�TFG�QRSJTÌO[G�NVR�TFG�
aXSRFIYSIGJOHFKZPSJUIZXJ[G\OG�MSN�QGYGFJTGGfGJG�NXRYSPFGRO�HGRTGJd�EFGIG�QRSJTÌO[G�fG[FGLGJ�IFKL�
SJOGR�MJTGRGY�MSN�hSMJOFOMOF_G�SJT�hSMPFOMOF_G�eI\GZOG�FY�aXSRFIYSId���
�
iVR�TFG�jGUGPSJU�SJT�bOGSGRSJU�HGIGJOPFKLGR�hSMJOFOMOF_GR�eI\GZOG�FY�aXSRFIYSI�UFPOk��
�

lm�<���n���;��D����	�;�o�??����p��
�
qI�GRNXPUO�GFJG�rGSGRLGfSJU�TGR�sGOOGJMJ[MLP�MSN�WMJTGIGfGJGd�tFGRNVR�ZMJJ�TFG�sGOOGJMJ[MLP�fFI�MSN�
TGJ�bOMJT�TGR�r̀KLOFUSJUGJ�GFJGI�MSN�sGORFGfIGfGJG�[S�TGNFJFGRGJTGJ�bOFKLOMUGI�uvwx�ZXRRFUFGRO�HGRTGJ�
FY�bFJJG]�TMII�TFG�sGOOGJMJ[MLP�MSN�sGORFGfIGfGJG�TFG�FY�yMLR�uvwx�LcKLIOG�r̀KLOFUSJUI[MLP�FIOd�EFG�iRFIO�
NVR� TFGIG� rGSGRLGfSJU� TGR� sGOOGJMJ[MLP� FIO� TMI� EMOSY� TGR� QGJGLYFUSJU� TGR�
QGYGFJTGGJOHFKZPSJUIZXJ[G\OGd�qI�UFPO�TGR�QRSJTIMO[]�TMII�MJ�zGJGY�bOFKLOMU�TFG�eJ[MLP�TGR�
r̀KLOFUSJUGJ�_XJ�{GRIXJGJ�VfGR�w|�yMLRGJ�YFO�TGR�eJ[MLP�TGR�sGOOGJ�VfGRGFJIOFYYGJ�YSIId�
sGRVKZIFKLOFUO�HGRTGJ�JSR�zGJG�sGOOGJ]�NVR�HGPKLG�TFG�SRfMJFIOFIKLGJ�SJT�L}UFGJFIKL~IMJFÒRGJ�
�XRMSIIGO[SJUGJ�UGUGfGJ�IFJTd���
�

lm�<�����AB�
����	�;�o�??����o�??��>D�;�;��p���
EFGIG�sGOOGJMJ[MLP�MSN�TGR�QRSJTPMUG�TGR�sGPGUSJUGJ�MY�UGJMJJOGJ�bOFKLOMU�uvwx�[S[VUPFKL�TGR�eJ[MLP�
MJ�sGOOGJ]�TFG�MSNURSJT�GRHXRfGJGR�jGKLOG�GRRFKLOGO�HGRTGJ�ZcJJGJ]�UFPO�FJ�TGR�iXPUG�MPI�TFG�IXUGJMJJOG�
sGOOGJXfGRURGJ[G�MSN�WMJTGI~]�QGYGFJTG~�SJT�sGORFGfIGfGJGd��
�

lm�<������?A�;<9?��	�;�o�??���D�<�o�?;<�D��9
������
EMI�eSIYM��TGR�FJ�OXSRFIOFIKL�IOMRZ�GJOHFKZGPOGJ�QGYGFJTGJ�MSNUGPMIIGJGJ�sGOOGJ]�TFG�TGY�
WMJTGIZXJOFJUGJO�USOUGIKLRFGfGJ�HGRTGJ]�IXHFG�TFG��RFOGRFGJ�NVR�TFG�̂SHGFISJU�TGR�sGOOGJ�MJ�OXSRFIOFIKL�
UGRFJU�GJOHFKZGPOGJ�QGYGFJTGJ�HGRTGJ�YFO�sGIKLPSII�TGR�WMJTGIRGUFGRSJU�NGIOUGPGUOd��
�J�TGJ�OXSRFIOFIKL�UGRFJU�GJOHFKZGPOGJ�QGYGFJTGJ�UGLGJ�fGF�TGR�eSNPcISJU�GFJGI�sGORFGfGI�TFG�TMTSRKL�
NRGF�HGRTGJTGJ�sGOOGJ�MJ�TFG�QGYGFJTGd�EFGIG�NRGFGJ�sGOOGJ�ZcJJGJ�JMKL�TGR�QGJGLYFUSJU�TGI�
QGYGFJTGGJOHFKZPSJUIZXJ[G\OGI�_XJ�TGR�QGYGFJTG�MJTGRGJ�sGLGRfGRUSJUIfGORFGfGJ�[SUGHFGIGJ�
HGRTGJd��XJ�TFGIGR�jGUGPSJU�MSIUGJXYYGJ�FIO�TFG�qRRFKLOSJU�_XJ�sGOOGJ�FJ�TGJ�IXUGJMJJOGJ�e~̂XJGJ�FJ�
QGYGFJTGJ]�TFG�JFKLO�IOMRZ�GJOHFKZGPO�IFJTd�eS�GRTGY�FIO�TFG�sGLGRfGRUSJUINXRY��RPMSf�MSN�TGY�
sMSGRJLXN�fFI�[S�GFJGY�JXKL�[S�TGNFJFGRGJTGJ�eSIYM��MSIUGJXYYGJ]�HGFP�IFG�NVR�TGJ�qRLMPO�_XJ�
ZPGFJIORSZOSRFGROGJ�PMJTHFROIKLMNOPFKLGJ�sGORFGfGJ�SJGRP̀IIPFKL�SJT�IXYFO�MSKL�_XJ�cNNGJOPFKLGY��JOGRGIIG�
FIOd��
EFG��RFOGRFGJ]�JMKL�TGJGJ�TFGIG�̂SHGFISJU�GRNXPUO]�HGRTGJ�_XJ�TGR�zGHGFPFUGJ�QGYGFJTG�NGIOUGPGUOd�sGF�
TGR�iGIOPGUSJU�TFGIGR��RFOGRFGJ�UFPO�TFG�MSIUGHXUGJG�qJOHFKZPSJU�[HFIKLGJ�UMIOUGHGRfPFKLGJ�SJT�JFKLO~
UMIOUGHGRfPFKLGJ�sGLGRfGRUSJUIfGORFGfGJ�MPI�HGIGJOPFKLGR�QRSJTIMO[d��JOGR�MSIUGHXUGJGR�qJOHFKZPSJU�
_GRIOGLO�YMJ]�TMII�TFG�NRGF�HGRTGJTGJ�sGOOGJ�_XJ�UMIOUGHGRfPFKLGJ�sGORFGfGJ�HFGTGRSY�
UMIOUGHGRfPFKLGJ�sGORFGfGJ�[SUGHFGIGJ�HGRTGJ�SJT�TFG�NRGF�HGRTGJTGJ�sGOOGJ�_XJ�JFKLO~
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[\E.'�À,0.'%�K-&�A%,-<%&�a?)&-0K)0�

[\]%-̂�,-.'+�

	
13��!�Y������	Y�����	��:�����	b
�����	��	P����
��
	��	ZZ	������
�������"	
�

� $̀%&'()*+�
,-.'+�
$%&̀.>0-.'+-<+�

%+A(0�
$%&̀.>0-.'+-<+�

7+(&>�
$%&̀.>0-.'+-<+�

0%'&� 0+(&>�
$%&̀.>0-.'+-<+�

]%-̂�
,-.'+�

F-,$-,;),<� (,;%&%&�
]-&+0.'(B+00%>+?&%,�-,�;-%�
+?)&-0+-0.'%�F,+A-.>/),<�

� � � � �

@(&&-%&%B&%-'%-+� � � � � �

90

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

������	
���������� � � � � �

���	
�������
�������
��	������

� � � � �

������������	�������
�	����	���

� � � � �

�������� ���
��������	����������

� � � � �

������������������ ���
 !����������!�����
������
"�#�
��$��

� � � � �

�����������%	����� � � � � �

��������� ���
&	�������#�	�����

� � � � �

'#�	

����������� � � � � �

'�%	������ 	�� ���
�
��	(	��
��

� � � � �

�

)*+,-./01/2344256.701-/68.395:/71;0<=39>.346.761?.01?<0.1@0<0.3401A26:<B1:/?1CD8056>34:6EF1
GHE.250>1:/?1I.<6>342J6+11I.01/2344256.71.>61K4<0<1L/>.3461/2341?0<1MH:<.>D:>1./1NNO1

�

P#���	�%��
������
�	���	
���1

)1
Q1

R1
Q1

*1
Q1

S1
Q1

T1
Q1

�����
�	���	
����

�

)S+,I0//1G.012/1?.01L:>8.<9:/70/1?0>1MH:<.>D:>1./1UU1?0/90/F18053401?0<1JH570/?0/1L>V09601
6<0JJ0/1K4<0<1W0./:/71/2341E:O11
G.019X//0/1?.010./E05/0/1Y:/9601Z080.5>1D.61[6<.JJ61\H551E:[F1[6<.JJ61040<1E:[F1[6<.JJ6180/.70<1E:[1
:/?1[6<.JJ61/.3461E:[1;0:<60.50/]1

�

�̂���������������__̀� �������������
���

�������
(����������

��������������� ���������

���� &��a�
������

�̀�$������������������b�	
��$��
��� ��� �����������
c	����������#��d�

� � � � �

�̀�$�������&������!%�����
	�������	����������������#���
e�d�d� f	��
g� f	�(���g�
h�������g��	�(������	��id�

� � � � �

�̀�$��������������!a�����
'���#���	�� �������	������$����
#���e�d�d��%����!�
���������g�
���	���	
������g� ��
���g�
j�����	
����id�

� � � � �

�̀k�������̂ ������������e����
%�l�������#�
	�������c��k�
�

� � � � �

91

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

���������	
���
�������
�
����������������������

����
��	���� ����� ����
�����������	��
����

� � � � �

�����������������	��������
���
 	�����	���������
�����	
������
���!����
������

� � � � �

��������!����������������	������
������������"�	
���
�������
#��	���	��$
�������%��&��
������������

� � � � �

������� �
� �����������
 ������	��
�������������%��&��
'��
���
��� �����(��������

� � � � �

��������
�����(�����
�������
#
���������������������
���
$�	�������������

� � � � �

����
��	�����������)*����
+(!�����
��� ��(���	��
����

� � � � �

����)�������,	�
���
���
+(!������
����

� � � � �

��������
����������������
��������
��� 
��� ������
������������������!����
������
��������

� � � � �

�� ���	���� 	���	������
#������-������ 
���
���!����
���-���-���������.��
/
����0����������������

� � � � �

�

1234567789:68;78<:68=>7?@:A678B6C;DE?FC<6CD7A678<6E8GFDC:EHDE8:78II8<67=67J8K6LMN68<6C8
?FLA67<678OEP6=@68EFLL@678:78QD=D7?@8R6C>M=E:MN@:A@8K6C<67S8T6K6C@6789:68R:@@68?FLA67<68
UD7=@6V8
�

� $�������������
�$������
!��������
�

$������������
� $�����������
� '��*�
������

W�
��	
��(����X
	��������	���
X
	��������(�$
���(
��

� � � � �

W)����
�������#
��	
������
�!�������������(�������
���
�������

� � � � �

Y��
��������������	��	������
���

� � � � �

Z��	��
��� 	���	�������
#����������(������ �(�
$
���(
���

� � � � �

92

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

������������ ����	
�����	��
����������
���������	
���
��������	�����

� � � � �

������������� ����
��������������	�����

� � � � �

�	�����������������	
����
����	
�������

� � � � �

�	��������� ����
����������
��������������
����
���������� ��	�
������	����������

� � � � �

����	������	��	�� � � � � �

�	��	�������������� �������
	�� �	�� ����	��	�
���
����	
�����

� � � � �

 
���!� ���� "����� ����
#����
�����

� � � � �

������� ���� $������ ����
%���	�	���

� � � � �

&

'()*+,--,-&./,&0/,&.1231,4/,&555&67-&5558&
9:;��

9:"�	��

&
'<)*=,>?@,&+7AB7-,-1,-&0,2&.1231,4/,&C/-0&D@-,-&E,F3--18&
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG&

�

'H)*=/,&7I1&-,@A,-&./,&/A&J3KI,&0,C&L3@2,C&-72A3>,2M,/C,&I7>4,-0,&D-I23C12KF1K2,-&K-0N70,2&
O/,-C1>,/C1K-4,-&/-&55&/-&P-CB2K?@8&Q.F3>3&R/,S&'TU&V3>S&WTX&V3>S&XT'Y&V3>S&A,@2&3>C&'Y&V3>Z&

&
� "	�� [\]�̂��� _\̀�̂��� a\[b�̂��� ^��������

[b�̂���
 ��!	��\� ���� c����������
d ������e�c	����f�

� � � � �

g����������� � � � � �

h������	
����̂��	�	�������������� � � � �

 	�	����� � � � � �

 �	������!��� � � � � �

i�	������!��� � � � � �

%���	�����!��� � � � � �

#���������	����� � � � � �

j�k��������!l#�	
��������	������� � � � �

��������������� � � � � �

 ���	
���!��� � � � � �

�	�����	��� � � � � �

93

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



�

���
�

�������	
�� � � � � �
�������	
� ��� �������
��������

� � � � �

��������������� � � � � �
��		��	��� � � � � �
��		����	����		������ � � � � �
����� � � � � �
����������	
� � � � � �
���� �������!� � � � � �

"������!� � � � � �
#
$%&'()*+,-)+,.#
/0������ ���

/01���� ���

/02�3���

/04 ���5 �	��� �	���	���	��

67&'8-.)9#
:����;;;;;;�

6$&'<)-+,)#=>9?+,)#@A9B#AC#D,9)E#F?G*,?-.#HI9@A)J)CB#J)*>9I+,)CK##
/02�	� ��

/04	������ ��

/0L�!���� ��

/0M�!��

66&'<I#*ACB#=A)#J)NI9)CK#
/0�O!	�����

/0P�	�� ���4	�����

/0M�Q������4	�����R��������������!�����

/0M�Q������!�����

6S&'DC#@)-+,)9#()E)ACB)#HIC#TTT#@I,C)C#=A)#B)9U)A.K#
/0VV�

/0VV�

/0VV�

6W&'=)A.#@A)#HA)-)C#X?,9)C#-)N)C#=A)#*+,IC#AC#TTK#
/04 ������� ����������������	��

/01���������Y�Z�����

/0:��� ���Y���!�[\�Z������

/0��������[\�Z����
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese31/01/2022 16:24:47
PELLE LORENZO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

28/01/2022 10:02:40
HALLER HANSJOERGDer Bereichsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'area

Il Direttore di ripartizione

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1154/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L I

\, · Lj ·. " , q ,l

\. " ..l

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 01/02/2022

MAGNAGO EROS 01/02/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 188 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 188
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

28/1 2/2021

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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