
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2199 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione regolamento concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 
dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca).".  

Il giorno 22 Dicembre 2020 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE STEFANIA SEGNANA

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica,

con  legge  provinciale  11  luglio  2018,  n.  12  sono  stati  modificati  alcuni  articoli  della  legge 
provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60 e, di conseguenza, si è reso necessario adeguare 
anche il  relativo  regolamento,  approvato  con decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  3 
dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

Con l’occasione si è provveduto a una revisione complessiva del dettato normativo, attraverso la 
sua  riscrittura  e  il  riordino  dell’articolato,  per  conferire  organicità  e  scorrevolezza  al  testo, 
ampiamente rimaneggiato nel tempo.

Contemporaneamente a queste modifiche sono stati aggiornati altri articoli, in funzione di alcune 
deroghe assunte nel corso degli anni con deliberazioni di Giunta provinciale e, ancora, sono state 
inserite nuove previsioni regolamentari, che rendono il regolamento più moderno e rispondente alle 
attuali necessità per un corretto esercizio della pesca.

Come il regolamento vigente, anche quello proposto contiene anche una parte specifica per il lago 
di Garda, ugualmente aggiornata, con le stesse modalità e gli stessi obiettivi.

Di  seguito  si  riassumono  le  principali  modifiche  intervenute  e  le  novità  introdotte  rispetto  al 
regolamento vigente, richiamando, per completezza di informazione, gli articoli di quest’ultimo.

Il  regolamento  è  stato  suddiviso  in  due  titoli,  il  primo  riguarda  le  disposizioni  generali  per 
l’esercizio della pesca, il secondo quelle particolari per il lago di Garda.

Si richiamano, innanzitutto, le modifiche che riguardano il Titolo I, indotte dalle modifiche della 
legge sulla pesca.

Nell’articolo  3,  in  materia  di  coltivazioni  e  semine,  è  stato  eliminato  il  riferimento  al  vecchio 
articolo 10 della legge sulla pesca, che prima della sua cancellazione, avvenuta con la modifica 
della legge nel 2018, prevedeva la possibilità, a seguito di specifica autorizzazione, di immettere 
specie non autoctone.

Per  l’adeguamento  all’articolo  6  bis  della  legge,  introdotto  ex  novo con  la  modifica  del  2018, 
l’articolo 8, che richiama l’articolo 5 del regolamento vigente, definisce le soglie dimensionali oltre 
le quali diventa obbligatoria l’istituzione di zone a prelievo nullo,  vale a dire quaranta chilometri 
per i corsi d’acqua e un numero di laghi superiore a dieci.

L’articolo  9,  che  si  rifà  all’articolo  6  del  regolamento  vigente, modifica  la  disciplina  della 
contrassegnazione, estendendola dalle sole acque da pesca soggette a particolari norme, anche alle 
diverse zone individuate dalla carta ittica.

Per quanto riguarda il Titolo II relativo alle particolari disposizioni per il lago di Garda, sono due le 
novità introdotte, entrambe per necessità di adeguamento all’articolo 14 bis della legge sulla pesca. 
La prima è l’abolizione dell’obbligo di licenza per la pesca subacquea,  introdotta nell’articolo 21 
del proposto regolamento. La seconda, inserita nell’articolo 25 relativo alle misure di salvaguardia, 
che  richiama  l’articolo 22  octies  del  regolamento  vigente,  stabilisce  che  per  garantire  misure 
omogenee e comuni alle altre regioni rivierasche, dirette alla conservazione della fauna ittica e alla 
gestione della pesca nel lago di Garda, la provincia può stabilire un numero massimo di concessioni 
per l’esercizio della pesca professionale.

Esposti  gli  adeguamenti  alle  modifiche di  legge,  si  riassumono gli  aggiornamenti  effettuati  per 
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includere alcune deroghe assunte negli  anni  con deliberazioni  di  Giunta provinciale e le nuove 
previsioni, necessarie,  come già anticipato, affinché il regolamento risponda alle esigenze di una 
pesca moderna.

Innanzitutto sono state inserite nell’articolo 1 le definizioni, utili a chiarire soggetti e attività a cui il  
regolamento si rivolge.

Una novità di rilievo è costituita dalla formalizzazione, all’articolo 7, dei piani di gestione della 
pesca  quali  strumenti  autonomi  di  attuazione  della  Carta  Ittica,  la  cui  approvazione  spetta  al 
dirigente della struttura competente in materia di fauna.

Nell’articolo  8,  che  si  rifà  articolo  5  del  regolamento  vigente,  è  stata  inserita  la  possibilità  di 
seminare, per motivi particolari, pesce proveniente dagli impianti delle associazioni e la possibilità 
per le associazioni di istituire le zone a prelievo nullo con regolamento interno.

L’articolo 11, che richiama gli articoli 15 e 16 del regolamento vigente, tratta delle misure minime e 
dei periodi di divieto introducendo alcune novità. Innanzitutto, come si trova nell’allegato C, sono 
state  modificate  le  misure  minime  di  anguilla  e  luccio,  aumentandole da  quaranta  centimetri, 
rispettivamente a  cinquanta e  a  sessanta centimetri. La disciplina della pesca alla trota a prelievo 
nullo nel mese di ottobre, invece, è demandata alla struttura provinciale competente. La possibilità 
di pesca notturna nelle acque stagnanti è stata estesa a tutti i ciprinidi e al pesce gatto. In merito ai 
periodi di pesca, quella notturna, con i modi e per le specie previsti dallo stesso articolo, è stata  
prolungata dal 30 settembre al 31 ottobre, mentre quella con la tecnica del carp fishing è consentita 
in notturna per tutto l’anno ad esclusione di giugno. Nel lago di Caldonazzo l’inizio del periodo di 
divieto di pesca del coregone è slittato dal 15 novembre al  31 dicembre.  È prevista,  inoltre,  la 
possibilità per la struttura competente di modificare le misure minime e i periodi di divieto per 
motivi tecnici e sperimentali e di introdurre misure a salvaguardia della frazione più riproduttiva dei 
pesci, previo parere del Comitato provinciale della pesca.  È stato introdotto, infine, il divieto di 
cattura del gambero di fiume.

L’articolo  13,  che  si  rifà  all’articolo  8  del  regolamento  vigente,  disciplina  più  nel  dettaglio  la 
modalità di compilazione del libretto controllo catture, prevedendo, tra l’altro, che la segnatura della 
giornata di uscita e dei capi catturati e/o trattenuti sia fatta in maniera indelebile. È stata introdotta  
anche la possibilità che la provincia adotti un libretto di controllo catture unico.

Per  gli  esercenti  gli  usi  civici  in  materia  di  pesca,  disciplinata  dall’articolo  14,  che  richiama 
l’articolo 12 del regolamento vigente, le novità principali sono l’introduzione del libretto controllo 
catture,  fornito  dalla  provincia,  la  limitazione  degli  strumenti  utilizzabili  e  la  possibilità  per  la 
Giunta provinciale, trascorsi cinque ani dall’entrata in vigore del presente regolamento, di limitare il 
numero di giornate di pesca con le reti sulla base del monitoraggio del pescato.

L’articolo 16, che si rifà all’articolo 13 del regolamento vigente, aggiorna gli strumenti e le esche 
utilizzabili.

Una semplificazione amministrativa è  introdotta  dall’articolo 17,  che richiama l’articolo 14  del 
regolamento vigente, che prevede sia sufficiente una comunicazione, e non più una autorizzazione, 
per l’uso da parte degli acquacoltori di strumenti speciali, altrimenti proibiti, per lo svolgimento di 
attività di acquacoltura e per il prelievo di materiale ittico per la riproduzione di pesci in loco o per 
motivi di ordine tecnico, in deroga al presente regolamento.

Nell’articolo 18, che si rifà all’articolo 15 del regolamento vigente e riguarda i limiti del catturato, è 
stato introdotto il numero massimo di sei capi per l’anguilla, ridotti da tre a due le catture di luccio,  
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da sei a cinque quelle dei salmonidi, da cinquanta a trenta quelle del pesce persico, ad esclusione 
del lago di Caldonazzo. Sono invece portate da tre a cinque, in tutti i laghi, le catture di salmerino 
alpino ed è soppresso il limite di cattura per la trota lacustre nel corso del basso Sarca.

Per quanto riguarda, infine, l’inosservanza delle prescrizioni dei regolamenti interni, di cui tratta 
l'articolo 19, che si rifà all’articolo 18  del regolamento vigente, è stata inserita la specifica che 
l’acquacoltore  può  adottare  le  sanzioni  accessorie  solo  a  definizione  del  procedimento 
sanzionatorio.

Tornando al Titolo II, relativo alle disposizioni particolari per la pesca nel lago di Garda, ci sono 
anche novità regolamentali diverse da quelle legate alle modifiche apportate nel 2018 alla legge 
sulla pesca.

Tra  le  novità  di  spicco,  l’articolo  21,  che  richiama  l’articolo  22  bis  del  regolamento  vigente, 
introduce  la  possibilità  per  la  Provincia  di  consegnare  ai  pescatori  sportivi  il  libretto  controllo 
catture con lo scopo di verificare la produttività delle acque.

L’articolo 22, che richiama l’articolo 22 quater del regolamento vigente, definisce meglio gli orari 
di pesca e istituisce giorni di divieto settimanali anche per la pesca professionale.

L’articolo 23, che richiama l’articolo 22 quinquies del regolamento vigente, integrato dall’allegato 
D, detta  norme sui  periodi  di  divieto e sulle  misure minime,  non più in  maniera generica,  ma 
facendo specifico riferimento ad anguilla, cavedano, alborella, luccio e trota.

Altra novità di rilievo è l’introduzione del divieto di utilizzo dell’anguilla come esca, come previsto 
dall’articolo 29, che si rifà all’articolo 22 undecies del regolamento vigente; tale articolo specifica 
anche le modalità di pesatura della pastura asciutta e bagnata.

Gli articoli 31 e 32, come gli articoli 22 ter decies e 22 quater decies  del regolamento vigente, 
definiscono  in  merito  all’attrezzatura  della  pesca  sportiva  e  professionale  la  tipologia,  con 
l’introduzione  dello  scandaglio,  la  quantità  e  i  modi  di  uso,  e  i  nuovi  contrassegni  di  quella 
professionale.

L’articolo 34, che richiama l’articolo 22 sexies del regolamento vigente, rivede i quantitativi delle 
catture delle diverse specie di pesci e assegna alla struttura provinciale competente la facoltà di 
disporre  deroghe  al  periodo  di  divieto  e  alle  lunghezze  minime  in  occasione  di  gare  e 
manifestazioni, anche per singole specie ittiche.

La  proposta  di  regolamento  è  stata  sottoposta  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali,  che  si  è 
espresso, in data 9 dicembre 2020, positivamente senza osservazioni ai sensi della legge provinciale 
15 giugno 2005, n. 7.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato il regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, se ne propone l'approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE⎼ Udita la relazione;⎼ Vista la legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60;⎼ Visto  il  Regolamento di  esecuzione  della  legge  approvato con decreto  del  Presidente della 
Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.;⎼ Vista la deliberazione 19 luglio 2013, n. 1444, relativa alle direttive per la predisposizione degli 
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atti normativi, come da ultimo integrata con deliberazione 2 marzo 2015, n. 295;⎼ Vista la nota del 20 novembre 2020 n. 746622 del Dipartimento Affari istituzionali, che dà atto 
di aver acquisto il parere di conformità previsto dalla disciplina vigente;⎼ Visto il parere favorevole senza osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali espresso in 
data 9 dicembre 2020;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di  approvare  il  regolamento  avente  per  oggetto  “Approvazione  regolamento  concernente: 
Regolamento  di  esecuzione  della  legge  provinciale  12  dicembre  1978,  n.  60  (legge 
provinciale sulla pesca) ” che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e 
sostanziale;

2. di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con proprio decreto, il 
regolamento di cui al punto 1. da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino 
Alto Adige.
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Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 regolamento

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Num. prog. 11 di 40 
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Num. prog. 17 di 40 



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

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

�������������������������������
"��������������������������������������������������	�������	��
��������������

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

#�����$
%&'&()*&+,&-./0-1)((23)(+

���4��������������������	����������	����
������	�������������	�5���6�
�7�����	�����8������������9
�7�:���	�����;����������	���9�
�7� ���	�����8����9
�7�����	�����������9
�7� <���	�����4�����	��������������������=��������������	�5����:<���	�9�
�7�>���	�����#�������
���4��������������������	����������	����
������	���������������������	�5����:

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

��������������������	�������	�����
���������4�������������������������������������
	��
�������������������$�

#�����?
@/A+0)'/,(+-&,(/3,+

���������������������������������		�������������������������	��
������������������
>���������������������������������������������������	�������������������������������
���������	������������	������������	�����������	���������������������	������
���
���������
	��	����������
���B������	��������������������������������������������	���������������

�������������������	�����������������6
�7��������������	���������	����������������
�������	�����������������������	����������

��������������������9
�7����������������������������	������������������������������9�
�7�������������������������������������������������������������������

�����	�������	�����	������������������	��
�������������������������9
�7�������������	�������������9

Num. prog. 18 di 40 



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

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

����������
�����������	
������
��������������������	����	���	��
"���	������
���	�������	���
��������������	����	��	����	�����������	����	���	�#

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


�����������������)��	������,���	����
��-�����#��.���
��������	������������

����������	����	���	�#�
���
��������
�������
������������
���
�����������������
��������

���������������	����	������	�����
���
�������
�����������������!!������
����
����	�����+�������������
����������	����	���	��������������	�
���!������	��
����
/��	�������	������
'��+��	�������	���
�����������	����	���	����������0���	���	�!���������	��


�������������$$�
�����������

,���1

23456789:;<:

�����$ 
23456789:;<:

%�+������������������	�������	��
����������������	���
�����������������
�
����������	��
��������������	�������������������	��
�����������������#�	�	��=���
��������	�����	����
������������
�����#��	������	���������!������	��
����
��������������	������������	���
$��������
�����������!���	����	��������	����
�����������	�������	������

>��������

?��������	������������������������	��������
��/��
�

,���1�

@9AB3A9<93;9CB64C8D6A64E9<93CF688:CB6AE:C

�����$%
@9AE9B89;:C:BB89E:G986

%��+�����������
����������	��������
��/��
������������������
��������	��
���>�����
�#����������	�����������
���������>������

Num. prog. 19 di 40 



��������������		
�����	�����������		��	���������	�������������		������������������	
	�����������������������������	������������		��	���������������������		����	�������
�		�����������������������������������������������������������������������	�
�������������������������������������	�	�����������		���������	� ������
���� ������	����������!���		����"������������

������
#$%$&'(&')*+,%

�������������������������"�������������������������	�����������	���	���	
������-���	����������		������������������������		
�����	���.�
��������������� �������	�������������������	�������������������-���	���"����

���������		
�����	���/�
/��������������������		
�������������������	��0���������	�/��	��	���������		�����

���/1-�����	
�����������������������������������������		
�����	���/�
������������������������������	�����������		
�����		�-�����������������		�

�������-�����	�����������������������	������	�!�������	��������������		
�����	���2-
�������-�	������3�

�����/
4&+5$*'*')*$&6(&'(&'(&7&*86

���9���������������������	��	��������������������	��������������������������
����������������	�������-�	�����������-��	��������-�	�����������������	���������
��������	������������-������������������������-������"��		������������		
�		�����:�
���;
�������	�����������"��	��"������������������������������� ���������<

���������
/��9������������������������������		���������11���	�������������������������������

��������������������		���������11���		
�	������������������������
���=�����������������������������������������	��������-���	��0���������	�/��	��	��

	������������������		
����������������		���������11���	�	����>��		���������11���	
�����>�����		���������11���	������	��>��		���������11���	�������>?������	���������	�
��������� �������	����		
�����-���		���������������-���		���������11���	������>��		�
�������11���	������	��>�����		���������11���	��������		���������11���		�����������
<��9�����������������������������	�������������	�����-�	������������������	�

������������������������	�������-�	��������������	
��	������������������������
������������ ���-�����	������������������ ����	���������	�������	������

������
@6A*'(&'(&7&*86'

���;
�������	
������������		������������"��	����������������������������� ������
��<1�������������	���������������������
��"�������������-������������������� ������
���11���������	������������������������������������������������������������	��	�
��������������������������	���������-����������"��		����		
���������		
�����������
����	��������

�����<

Num. prog. 20 di 40 
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