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 Sulle conseguenza della perdita della qualifica di organizzazione di volontariato vedi infra par.7.2.
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 Tale modello con il relativo provvedimento di approvazione è consultabile sul sito della Regione 

Veneto. 
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 Sull’assicurazione degli aderenti che prestano attività di volontariato vedi supra par. 4.5.5. 
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 Per quanto concerne il procedimento amministrativo si rinvia alle disposizioni contenute nella l. 241/90 
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