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«В помощь молодой семье» 

Библиографический WEB-список 

 

 

Семья — это самое важное, что есть в мире. Если 

у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. 

Семья — это самые прочные узы всей вашей жизни. 

(Джонни Депп) 

 

 

 

 

Молодая семья – особый глубокосоциальный институт, который 

нуждается в поддержке, в том числе правительственной. Работать с 

молодыми семьями нужно комплексно в различных направлениях: 

стимулировать рождаемость путем материальной поддержки, помогать 

формировать семейные ценности не только молодым супругам, но и 

учащимся старших классов и их родителям, ведь первые установки 

формирования собственной семьи появляются именно в этом возрасте. Также 

важным содействием в поддержке молодых семей должна стать 

психологическая помощь. Данное направление нужно выделить особенно, в 

силу того, что взаимопонимание и уважение, является важным фактором 

гармонии и стабильности в семейной жизни. 

Данный библиографический веб-список был составлен в помощь 

молодым семьям и включает в себя ссылки на Интернет-ресурсы, наиболее 

актуальные для молодых супругов – федеральные и региональные 

программы, социальные и жилищные вопросы, вопросы в сфере 

здравоохранения и др. 

Надеемся, в данных списках, Вы найдете для себя нужную и полезную 

информацию! 

http://itmydream.com/citati/man/dzhonni-depp


Федеральные и региональные программы 

 

 

 

1. Безвозмездные денежные выплаты молодым семьям семья 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://posobie-help.ru/molodaya-

semya/zhililshnye-programmy/bezvozmezdnye-vyplati.html, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 25.06.2018 г.). 

2. Законодательство по программе «Молодая семья» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ohome.ru/modules.php?name=Pages, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.06.2018 г.). 

3. Понятие «молодая семья». Что говорит закон? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://tvoiyapravda.ru/for-semya/molody/ponyatie.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.06.2018 г.). 

4. Программа «Молодая семья» (нормативно-правовые акты, формы, 

статьи, консультации экспертов и многое другое) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/programma_molodaya_semya/, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.06.2018 г.). 

5. Программа «Молодая семья». Условия федерального проекта. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pronovostroyku.ru/yuridicheskie-

voprosy/sotsial-noe-zhil-e/materinskij-kapital/proekt-molodaya-sem-ya-

gosudarstvennaya-pomoshh-molody-m-roditelyam.html, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 25.06.2018 г.). 

6. Что полагается молодой семье от государства [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://molodsemja.ru/programmy/chto-polozheno-molodoj-seme-
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ot-gosudarstva.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.06.2018 

г.). 

 

 

 

  



Социальные вопросы 

 

 

 

 

1. Комплексная поддержка молодых семей [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/11819/ogl.shtml, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

2. Ответы на вопросы по программе «Молодая семья» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ohome.ru/otvety_na_voprosy_po_programme_molodaja_semja/, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

3. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к созданию благополучной семьи [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2015/11/30/podgotovka-

detey-sirot-k-semeynomu-zhizneustroystvu, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 27.06.2018 г.). 

4. Формы и методы социальной работы с молодой семьей [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://studwood.ru/605641/psihologiya/formy_metody_sotsialnoy_raboty_molodo

y_semey, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 
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Жилищные вопросы 

 

 

 

 

 

1. Документы для программы «Молодая семья»: условия, заявление в 

2018 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://posobiya.info/subsidii/molodaya-semya-dokumenty.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

2. Жилье молодым семьям в 2018 году [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://proficomment.ru/zhile-molodym-semyam-v-2018-godu-kak-

poluchit/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

3. Земельные участки молодым семьям в 2018 году [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://posobiya.info/subsidii/molodaya-semya/zemelnye-

uchastki-molodym.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

27.06.2018 г.). 

4. Ипотека для молодежи в разных программах банков [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://moezhile.ru/lgoty/dlya-molodezhi.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

5. Ипотека для семей с детьми [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://molodaja-semja.ru/news/ipoteka-s-2018-ukaz-putina/, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

6. Как молодой семье получить жилье [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://alljus.ru/zhilishhnoe-pravo/kak-molodoj-seme-poluchit-zhile.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 
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7. О налоге на недвижимость [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://russian.rt.com/russia/article/471753-molodye-semi-nalog-nedvizhimost , 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

8. Порядок оформления земельного участка в собственность 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/oformlenie-

zemli-v-sobstvennost-poshagovaya-instrukciya/, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

9. Содействие в обеспечении жильем молодых семей  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://mstroy.rk.gov.ru/ru/structure/26 , свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018г.). 
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Вопросы в сфере здравоохранения 

 

  

 

 

  

 

1. Доступность медицинской помощи [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  

http://msreda.info/?module=articles&action=view&id=1528&rubric=44, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

2. Как восстановить утерянный полис ОМС [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.kakprosto.ru/kak-44683-kak-vosstanovit-medicinskiy-

strahovoy-polis, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

3. Как оформить полис ОМС [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_dokumentov/polis_oms,  свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

4. Как оформить полис ОМС на ребенка [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_oms,  свободный. – Загл. 

с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

5. Как прикрепиться и открепиться от поликлиники через госуслуги 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://infogosuslugi.ru/portal-

gosuslugi/medicina/prikrepitsya-i-otkrepitsya-ot-polikliniki-cherez-gosuslugi-kak-

eto-sdelat.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 
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Трудоустройство 

 

 

 

 

 

1. Государственная поддержка молодых специалистов в сельской 

местности [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://posobie-

help.ru/subsidii/obrazovanie/molodoj-specialist-na-sele.html, свободный. – Загл. 

с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

2. Льготы и привилегии молодым семьям в 2018 году [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-i-privilegii-molodym-

semyam.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

3. Оказание помощи молодым семьям в трудоустройстве и занятости 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://megalektsii.ru/s8314t3.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

4. Особенности трудоустройства молодежи в Республике Крым 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docplayer.ru/44057377-

Osobennosti-trudoustroystva-molodezhi-v-respublike-krym-1.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

5. Программа «Молодой специалист в действии» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://fb.ru/article/141351/programma-molodoy-spetsialist-v-

deystvii, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.).   
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6. Программа «Молодая семья» в Крыму – условия,  документы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.programma-molodaya-

semya.ru/region/krym.html,    свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

27.06.2018 г.). 

7. Программы для молодых специалистов в 2018 году [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://molodsemja.ru/programmy/molodoj-

specialist.html,  свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 г.). 
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Завещание, наследство: 

1. Завещательное распоряжение — что это такое и его особенности 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://expert-

nasledstva.com/zaveshhatelnoe-rasporyazhenie/, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 27.06.2018 г.). 

2. Заявление о принятии наследства по закону [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/zayavlenie-o-prinyatii-nasledstva-

po-zakonu-obrazec/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.06.2018 

г.). 

3. Как правильно оформить наследство [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://1nasledstvo.ru/oformlenie-nasledstva/pomoshh-v-oformlenii-

nasledovaniya.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.06.2018 

г.). 

4. Как правильно составить договор дарения [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/kak-sostavit-dogovor-dareniya/, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.06.2018 г.). 

5. Как принять наследство, если пропущены сроки [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/page/3/, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 28.06.2018 г.). 

6. Наследство за рубежом — как узнать и получить [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/nasledstvo-za-granicej-kak-

poluchit/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.06.2018 г.). 

7. Оформление автомобиля по наследству [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://expert-nasledstva.com/nasledovanie-avtomobilya-posle-smerti-

vladelca/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.06.2018 г.). 

8. Оформление гаража в собственность по наследству [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/kak-oformit-nasledstvo-na-

garazh-posle-smerti/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.06.2018 

г.). 
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Купля-продажа: 

 

1. Возможности продажи квартиры, купленной по программе «Молодая 

семья» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://posobie.net/subsidii/cherez-skolko-mozhno-i-kak-prodat-kvartiru-

kuplennuyu-po-programme-molodaya-semya.html, свободный. – Загл. с экрана. 
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Молодые семьи обладают многозначительным потенциалом 

(восприимчивостью, инициативностью, мобильностью к новым технологиям, 

инновационным изменениям), которые используют не в полной мере в силу 

незнания законов, а также своих прав и обязанностей.  

Таким образом, развитие у молодых семей познаний в различных 

вопросах социальной, жилищной, медицинской, психологической и других 

сферах, является важным аспектом для формирования будущего нашего 

государства, ведь молодежь всегда оказывала, и будет оказывать 

положительное влияние на развитие нашей республики и страны в целом. 
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