
X. Проведение военно-врачебной экспертизы граждан по 

результатам независимой военно-врачебной экспертизы 

  

101. По результатам независимой военно-врачебной экспертизы, произведенной в 

соответствии с Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. 

N 574, военно-врачебная комиссия назначает проведение контрольного обследования и 

повторного освидетельствования в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти, в котором военнослужащий или сотрудник проходит (проходил) 

военную службу (приравненную службу), если заключение независимой военно-

врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с заключением военно-врачебной 

комиссии. 

Пункт 102 изменен с 3 мая 2018 г. - Постановление Правительства России от 21 апреля 

2018 г. N 490 

 

102. Военный комиссар (военный комиссар муниципального образования 

(муниципальных образований)) при получении заключения независимой военно-

врачебной экспертизы приобщает его к личному делу призывника и в рамках работы 

призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет направляет 

гражданина в соответствующую комиссию для повторного освидетельствования, если 

заключение независимой военно-врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с 

заключением освидетельствования гражданина, проведенного в рамках работы призывной 

комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет. 

В случае если на момент получения военным комиссаром (военным комиссаром 

муниципального образования (муниципальных образований)) заключения независимой 

военно-врачебной экспертизы работа призывной комиссии или комиссии по постановке 

граждан на воинский учет завершена, заключение независимой военно-врачебной 

экспертизы рассматривается при освидетельствовании гражданина, проводимом в рамках 

работы следующей призывной комиссии. 

Пункт 103 изменен с 3 мая 2018 г. - Постановление Правительства России от 21 апреля 

2018 г. N 490 

103. Заключение независимой военно-врачебной экспертизы о признании 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ограниченно годным к 

военной службе или не годным к военной службе в течение 3 рабочих дней со дня 

получения военным комиссаром (военным комиссаром муниципального образования 

(муниципальных образований)) направляется по месту прохождения военнослужащим 

военной службы для освидетельствования его военно-врачебной комиссией. 

Копия заключения независимой военно-врачебной экспертизы подшивается в личное дело 

призывника. 
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