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Часть 2 ст. 24 ЗК Российской Федерации регулирует институт земельных  наделов.
Служебные земельные наделы предоставляются в безвозмездное  пользование
работникам организаций отдельных отраслей на время работы, в  связи с которой они
выделены.
 Субъектами прав на служебные наделы  являются работники отдельных отраслей,
категории которых, а также  условия предоставления которым служебных наделов
устанавливаются  законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
 Пункт 19 Приказа Министерства путей сообщения Российской Федерации от  15 мая
1999 г. № 26Ц «Об утверждении положения о порядке использования  земель
федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода  железных
дорог» предусматривает, что железные дороги предоставляют  отдельным категориям
работников в полосе отвода служебные земельные  наделы для сельскохозяйственного
использования.
 В соответствии с  п. 24 Положения о государственной лесной охране должностным
лицам  государственной лесной охраны РФ на время работы в лесной охране 
предоставляются служебные земельные наделы (пахотная земля и сенокосы) в 
порядке, на условиях и в размерах, устанавливаемых законодательством 
соответствующего субъекта Российской Федерации.
 В соответствии с  п. 3.11 Положения о лесничем Федеральной службы лесного
хозяйства  России, утвержденного 03 мая 1995 г., лесничий обязан предоставлять 
работникам государственной лесной охраны служебные земельные наделы и  другие
льготы, предусмотренные законодательством.
 Пункт 3 ч. 2 ст.  24 ЗК РФ устанавливает основания и порядок выделения работникам 
служебного земельного надела. Таким основанием служит решение  соответствующей
организации о выделении работнику служебного земельного  надела при наличии
заявления работника.
 Если на служебном наделе  произведен посев сельскохозяйственных культур, право
пользования  уволенного работника служебным наделом прекращается после снятия
урожая.
 Основания прекращения права на служебный земельный надел установлены в ст. 47
ЗК.
 Увольнение работника из штата организации влечет за собой изъятие 
предоставленного земельного участка. Единственным основанием отсрочки  изъятия
служит необходимость окончания сельскохозяйственных работ.
 В случае выхода на пенсию право пользования служебным наделом  прекращается
после смерти правообладателя за исключением перехода  служебного надела на праве
безвозмездного срочного пользования  несовершеннолетним детям или престарелым
членам семьи работника.
 Сохранение служебного надела за временно отсутствующим работником  возможно
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лишь при условии возвращения его на прежнее место работы после  прохождения
срочной военной или альтернативной службы либо окончания  обучения.
 Постановлением Совета Министров РСФСР от 20 марта 1965  г. № 369 «О служебных
земельных наделах работников лесного хозяйства и  лесной промышленности,
охотничьих хозяйств, линейных работников  железнодорожного транспорта,
автомобильных дорог и речного флота» (в  ред. от 26 февраля 1992 г.) (СП РСФСР.
1965. № 5. ст. 24) установлены  размеры служебных земельных наделов. В соответствии
с п. 24 Положения о  государственной лесной охране служебные земельные наделы
сохраняются в  прежних размерах за лицами, работавшими в государственной лесной
охране  РФ и вышедшими на пенсию по инвалидности (независимо от стажа работы) 
или по старости (при наличии общего стажа работы в государственной  лесной охране
не менее 10 лет), пожизненно, за семьями работников  государственной лесной охраны,
призванных на действительную срочную  военную службу или поступивших на учебу, —
на весь срок нахождения на  военной службе или в учебном заведении.
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