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Enable the National Assembly for Wales to make provision about registration and
licensing schemes for houses in multiple occupation, about planning regulations,
registration schemes and rates of council tax applicable to second homes, about
building regulations in relation to older dwellings, and about the exercise by tenants of
their right to buy; and for connected purposes.
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