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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 1 апреля 2013 г. N 163-рп 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ" 
 
В соответствии со статьей 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 10 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях содействия развитию системы профессионального образования 
на территории Белгородской области и внедрения процедур независимой оценки качества 
профессионального образования: 

 
1. Создать автономную некоммерческую организацию "Региональное агентство развития 

квалификаций" (далее - Агентство). 
 
2. Определить полное наименование создаваемой автономной некоммерческой 

организации - автономная некоммерческая организация "Региональное агентство развития 
квалификаций", сокращенное наименование - АНО "РАРК". 

 
3. Установить, что Агентство создается в целях содействия развитию профессиональных 

квалификаций и повышению качества рабочей силы региона через внедрение процедур 
независимой оценки качества профессионального образования - оценки, сертификации 
квалификаций и профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ, общественной аккредитации организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

 
4. Установить, что полномочия учредителя Агентства от имени Белгородской области 

осуществляет департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. 
 
5. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Сергачев В.А.): 
- утвердить в установленном порядке устав Агентства; 
- осуществить необходимые организационные и юридические действия и мероприятия, 

связанные с регистрацией Агентства в качестве юридического лица; 
- разработать и представить на утверждение в установленном порядке Правительству 

Белгородской области правовой акт, предусматривающий порядок определения объема и 
предоставления субсидий Агентству из средств областного бюджета на осуществление уставной 
деятельности. 

 
6. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.): 
- подготовить для внесения в установленном порядке на рассмотрение Белгородской 

областной Думы проект закона Белгородской области о внесении изменений в закон 
Белгородской области от 21 декабря 2012 года N 164 "Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов" в части предоставления в соответствии с утвержденным 
порядком субсидий Агентству в 2013 году за счет уменьшения средств, выделенных на 
финансирование государственных заданий ОАУ "Институт региональной кадровой политики 
области", на сумму 1485639 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать 
девять) рублей и средств, предусмотренных в рамках финансирования мероприятий 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=3BEC4DC5B79C17F8DAD293247F6033A34F53CBD7B2CF1F5EE2A3B04A4FFF3007748B382EA3E2A97DmFtEM
consultantplus://offline/ref=3BEC4DC5B79C17F8DAD293247F6033A34F53CDD3B6C81F5EE2A3B04A4FFF3007748B382EA3E2AD71mFt7M
consultantplus://offline/ref=3BEC4DC5B79C17F8DAD293247F6033A34F54CED5B1CE1F5EE2A3B04A4FFF3007748B382CA2E6mAt9M
consultantplus://offline/ref=3BEC4DC5B79C17F8DAD293327C0C69AE4A5C91DEB0C91008B6FCEB1718F63A50m3t3M


долгосрочной целевой программы "Развитие профессионального образования Белгородской 
области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской 
области от 11 июля 2011 года N 268-пп, в сумме 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей; 

- при подготовке проекта бюджета на 2014 и 2015 годы предусматривать расходы на 
предоставление субсидий Агентству за счет источников, указанных в абзаце 2 настоящего пункта. 

 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора 

области - начальника департамента внутренней и кадровой политики области В.А.Сергачева. 
 

Губернатор Белгородской области 
Е.САВЧЕНКО 
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