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SCHEDULE "B" 
 

TO 

 
PLANNING FEES BY-LAW 

 
 
 

AGREEMENT TO INDEMNIFY 

 

 

The applicant hereby agrees to indemnify and save harmless The Corporation of the Town 
of Greater Napanee (''the Municipality") from all costs and expenses that the Municipality 
may incur in connection with the processing of the applicant's application for approval 
under the Planning Act. 

 
Without  limiting the foregoing, such  costs and expenses will include all legal, engineering, 
planning, advertising and consulting fees and charges incurred or payable by the Municipality 
to process  the  application together  with  all  costs and  expenses  arising from  or  incurred  
in connection with the Municipality being required, or requested by the applicant, to appear 
at the hearing of any appeal to the Local Planning Appeals Tribunal from any decision of 
the Council or Committee of Adjustment, as the case may be, approving the applicant's 
application. 

 
The applicant acknowledges and agrees that if any amount owing to the Municipality in 
respect of the application is not paid when due, the Municipality will not be required to 
process or to continue processing the application, or to appear before the Local Planning 
Appeals Tribunal in support of a decision approving the application until the amount has been 
paid in full. 

 
The applicant further acknowledges and agrees that any amount owing by the applicant to 
the Municipality is, when due, a debt of the applicant and the Municipality may, in addition to 
any other remedies available to it at law, recover the amount owing together with interest 
from the applicant by action. 

 
 
 
 
 

Witness                                                                       Applicant 
 
 
 
 

Witness                                                                       Applicant 
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The Town of Greater Napanee has a duty to protect employees from all forms of 

Harassment and Violence while in the workplace. By signing this application, I 

agree that all dealings with employees will be handled in a respectful and 

appropriate manner. I further agree that I and/or persons acting on my behalf, 

will conform to all applicable policies of the Town of Greater Napanee, which can 

be provided on request. Breach of a policy could result in processing delays, 

denial of service or other remedies contained in the approved policy. 
 

Thank-you for your cooperation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name Signature Date 




