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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 765 

"О единовременном поощрении лиц, проходящих (проходивших) федеральную 
государственную службу"   

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 765 "О 

единовременном поощрении лиц, проходящих (проходивших) федеральную государственную 

службу"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3461; 2009, N 14, 

ст.1630; 2011, N 4, ст.572; 2013, N 13, ст.1529; 2016, N 50, ст.7077, 7078; 2017, N 32, ст.5060; 2020, 

N 1, ст.7) следующие изменения: 

 

а) дополнить пунктом 3_1 следующего содержания: 

 

"3_1. В случае гибели (смерти) лица, проходящего (проходившего) федеральную 

государственную службу, поощренного Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации или награжденного государственной наградой Российской Федерации, а 

также в случае награждения лица, проходившего федеральную государственную службу, 

государственной наградой Российской Федерации посмертно выплата единовременного 

поощрения производится членам семей этих лиц в соответствии с федеральными законами."; 

 

б) дополнить пунктом 3_2 следующего содержания: 

 

"3_2. В целях информирования лиц, уволенных с федеральной государственной службы 

после представления к поощрению или награждению, либо членов семей лиц, названных в пункте 

3_1 настоящего Указа, государственный орган, в котором указанные лица замещали должности 

(находились в распоряжении командира (начальника), в недельный срок со дня издания правового 

акта Российской Федерации о поощрении или награждении письменно уведомляет лиц, уволенных 

с федеральной государственной службы, членов семей погибших (умерших) или награжденных 

посмертно лиц, проходивших федеральную государственную службу, сведения о которых 

имеются в распоряжении этого государственного органа, о поощрении или награждении и 

разъясняет им порядок обращения за единовременным поощрением."; 

 

в) дополнить пунктом 3_3 следующего содержания: 

 

"3_3. Выплата единовременного поощрения лицу, уволенному с федеральной 

государственной службы после представления к поощрению или награждению, либо членам семей 

лиц, названных в пункте 3_1 настоящего Указа, осуществляется путем перечисления 

соответствующих сумм на лицевой счет лица, уволенного с федеральной государственной 

службы, или на лицевые счета членов семей лиц, названных в пункте 3_1 настоящего Указа, 

открытые в кредитной организации, либо путем выдачи им в установленном порядке наличных 

денежных средств."; 

 

г) пункт 4_1  после слов "представленным к поощрению или награждению в период ее 
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прохождения в федеральном государственном органе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации," дополнить словами "а также членам семей погибших (умерших) лиц, 

проходивших федеральную государственную гражданскую службу в указанном органе,". 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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