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http://www.north-herts.gov.uk/cil
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https://www.gov.uk/government/policies/giving-communities-more-power-in-planning-local-development/supporting-pages/community-infrastructure-levy
https://www.gov.uk/government/news/guidance-will-help-support-development-and-get-infrastructure-built
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