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�#�� Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

Service central d'état civil  

Département exploitation 

11, rue de la Maison Blanche 

44941 Nantes Cedex 09 
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�	 �)�����*��!	 +�	 ��	 �����	 �����������������������������������������������������,	
-��	 ���	 ��	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �����*��	 	 	 ���+����	 ��	 ���*����	
�������*���	��	��	����������	���	��	����������	����������,	
.�	 /�����!	 ���	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ���	
��������������������������������������,	
��	 ���������	 ��	 �%��*�����	 ��	 ���	 ����'��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ����0���	
����	��	������	��	�1��	���	'��	�����	�����	2	�)�����*��,		
	#����	 	 	 ������������	 	 	 ����	 	 	 ��������	 ���	 ����	 ���	 �����	 ��	 �)����	 �����	 ����0���	 ��	
����������	��	��	����*����	����	+�	+����	�����	2	��	�������,	
	

�)��	 ��	 ��	 ���	 ���������	 3*����	 ��	 �����	 �	 ���	 '��	 �����	 ���	 ���,	 ��	 ����	

����������	'��	���	�%��*�����	��	���	����������	�*�������	��	������������	��	
���	��	���	��	���	���������,	��	+����	��	�����	����*����	��	�)����	��	���������	�	
���	��	���	�������,	
	

�)��	 ��	 ��	 ���	 �������	 3*����	 ��	 �	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ����	 ����������	 '��	 ���	

�%��*�����	��	���	�)����������	 ��	������������	��		��������	 	���		 	'��		 	 	 �)���	"	
����������			,	��	+����	��	�����	����*����!	��	���*����!		��	����	����	)����	��	���������			
�����	'��	��	���	��%����	��	��������	����������	��������	������������,	
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��%���	 ��*�����	��	���1��	��	 �)���������	��	�������*��	��	��	����������	�����	���	
��	����������	����������,			
	

�%��������	 ��	 ��	 ��5��	 �)��������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ��5���	

�)��������	��	���	��	�����������������,	

��������������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���	 ������	 2	 �)�����*��	 ���	

�������	��	���������	����4���	������4���,	
���������������	 ��	 �%��*�����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��*�����	 ���	 ���	 ��	 ���	

�������	3*��	��	�	���	��	����	�������*�����	��	��	�%��������	��	��	��	��	����	
��5��	�)��������,	
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�����	 ����*����!	��	���*����!	��	�)����	��	���������	��	���	����6	���	��	���	

�������,	

�����	 ����*����!	 ��	 ���*����!	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����*�	 ��	 �����	 ��	 ��������	

���������	 �������	 ��	 ��	 �����*�	 ���	 �������	 ���	 ����������!	 �������!	 ���5�	 ��	 ���	
���+�����,

�����	����*����!	��	���*����!	��	�)����	��	���������	��	����������	����	��'���	+�	

����	������	���	��	&�#7	��	�����	��	��������	���������	�������	��	��	&�#7	���	��������,

�����	����*����!	��	���*����!	��	�)����	��	���������!		��	���	��	���	���������,

�����	 ����*����!	 ��	 ���*����!	 ��	 �)����	 ��	 ��������������	 ��	 ���	 ��	 ���	

���������,

�����	 ����*����!	 ��	 ���*����!	 ��	 �)����	 ��	 �����*�	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	

�������	���������	���������	�������	��	��������	�����*�	���	�������	���	����������!	
�������!	���5�	��	���	���+�����,
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CONSENTEMENT DU MINEUR DE PLUS DE TREIZE ANS 

À LA MODIFICATION DE SON NOM SUITE AU CHANGEMENT DE NOM DE SON 

PARENT 

(art. 61-3-1 du code civil) 

Je soussigné(e), ����������������������� [NOM actuel], 

�����������������������������. [Prénom(s)], né(e) 

le ���������.� à �������������������������.. 

[ville, arrondissement, Pays],  avoir été informé(e) que ����������...................... 

���������������.. [Prénom(s) NOM], mon père/ma mère, dont je porte le 

nom, a demandé son changement de nom afin de s�appeler désormais �����.����.. 

���������������. (Nouveau NOM), nom qui figure sur son état civil 

étranger.  

Je donne mon accord, conformément à l�article 61- 3-1 du code civil, pour porter le nouveau 

nom de mon père/ma mère. J�accepte que mon nom actuel, indiqué dans mon acte de 

naissance, soit changé et remplacé par le nom de �����������������....  

Je suis pleinement informé(e) qu�à compter de la décision de changement de nom, je 

m�appellerai ��������������������.............................����� 

[Prénom(s) nouveau NOM]. 

 Fait à ��.........................., le ��........................ 

Signature du mineur de plus de treize ans 

[NOM actuel] 


