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GUIDE NO.7
development applications for events
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GUIDE NO.7
development applications for  
events template
When compiling your documentation listed in the Entertainment Venue / Events checklist you will 
need to consider the following information to provide in the Statement of Environmental Effects. 
This will help ensure that the requirements of the Environmental Planning and Assessment Act 
1979 are met and will allow Council to assess the application against the relevant considerations.
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STATEMENT OF 
ENVIRONMENTAL EFFECTS
Likely impacts
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Environmental assessment
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how to complete application for
development form
Below is a guide to assist you with completing Wagga Wagga City Council’s Development 
Application Form which can be downloaded from Councils website www.wagga.nsw.gov.au/
eventsguide or collect in person at Council.

Select the Approval you require:
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Applicant Details:
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Estimated Cost:
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Provide Description of the Development:
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Special Consideration:
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Undertaking the Work:
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