
Stadt Lengerich 
Finanzen, Steuern, Kasse 
Tecklenburger Str. 2/4 
49525 Lengerich 

 

 

 eines Ersthundes  eines weiteren Hundes 

Angaben zum Hundehalter/zur Hundehalterin 

Name, Vorname Geburtsdatum 

 
_________________________________________ __________________________ 

Anschrift 

_________________________________________ 49525 Lengerich 

Name des Ehegatten/Lebensgefährten Geburtsdatum 

_________________________________________ __________________________ 

Angaben zum Hund 

Das Tier wird von mir in der Stadt Lengerich gehalten seit: Geburtsdatum und Name des Hundes 

__________________________________________________ _________________________________ 

Geschlecht   männlich   weiblich Fellfarbe:__________________________ 

Rasse (bei Mischlingen mind. zwei Rassen angeben) Hund gem. § 3 LHundG NRW 

_________________________________________________      ja                   nein 

Name, Vorname und Anschrift der bisherigen Halterin/des bisherigen Halters 

__________________________________________________________________________________________ 

Einwilligung freiwillig: 

Sollte mein Hund als Fundsache gemeldet werden, willige ich in die Mitteilung meiner Anschrift an die Finderin/den 
Finder ein. 

          ja                    nein 

Telefon Email 

_______________________________________ _____________________________________________ 

 
Ich bestätige die Datenschutzhinweise gem. Art. 13 DSGVO erhalten und zur Kenntnis genommen zu 
haben. 

 
 
______________________________________________________ 
Datum/Unterschrift 
Hinweise: 

Die Haltung von Hunden, die ausgewachsen eine Widerristhöhe von mindestens 40 cm oder ein Körpergewicht von 
mindestens 20 kg erreichen sowie von Hunden, die unter § 3, Absatz 2 und § 10, Absatz 1 Landeshundegesetz 
(LHundG NRW) fallen, ist zusätzlich gemäß § 11 LHundG NRW der Ordnungsbehörde (hier: Ordnungsamt der 
Stadt Lengerich, Tecklenburger Str. 2/4, 49525 Lengerich) anzuzeigen. Fragen zum Landeshundegesetz richten 
Sie an das Ordnungsamt unter Telefon 0 54 81/33 120 oder E-Mail: u.diekmann@lengerich.de. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wird von der Behörde ausgefüllt: 

Steuerpflicht ab: ___________________________ SB:___________________________ 

Kassenzeichen (falls bekannt) 

___________________ 

Hundesteuer-Marke Nr. 

___________________ Hundesteuer-Anmeldung 

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

d 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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