
Stadt Lengerich  
Finanzen, Steuern, Kasse 
Tecklenburger Straße 2/4 
49525 Lengerich 

 

 

 

Angaben zum Hundehalter/ zur Hundehalterin 

Name, Vorname      Geburtsdatum 

             

Anschrift 

        49525 Lengerich 

Name des Ehegatten / Lebensgefährten   Geburtsdatum 

             

 

Angaben zum Hund 

 bei Abgabe oder Verkauf des Hundes/der Hunde: 

  Der Hund wurde abgegeben /verkauft am:      

  Name und Anschrift des neuen Halters:       

             

 bei Tötung, Verendung, Entlaufen des Hundes/der Hunde: 

  Der Hund wurde getötet, verendete bzw. entlief am:     

 bei Wegzug aus Lengerich: 

  Datum des Umzuges:         

  Neue bzw. künftige Anschrift:        

 

Die Hundesteuermarke  gebe ich anbei zurück    reiche ich nach    ist in Verlust geraten. 

 

Ich bestätige, die Datenschutzhinweise gem. Art. 13 DSGVO erhalten und zur Kenntnis ge-

nommen zu haben. 

 

     

   

             

Wird von der Behörde ausgefüllt: 

Steuerpflicht endet ab:     SB:     

Datum/Unterschrift 

Kassenzeichen (falls bekannt) 

___________________ 

Hundesteuer-Marke Nr. 

___________________ Hundesteuer-Abmeldung 

Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 



Datenschutzhinweise zu Hundesteuer 

Information über die Erhebung von personenbezogenen Daten nach 

Art. 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) durch die 

Stadt Lengerich 
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