ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1999 г. N 165
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ,
КУЛЬТУРНУЮ И НАУЧНУЮ ЦЕННОСТЬ, ПАМЯТНИКАМИ АРХЕОЛОГИИ
МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения для современного и будущих поколений российских граждан
археологического наследия Нижегородской области, руководствуясь статьями 6, 17, 18 Закона
РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", статьей 93 Земельного
кодекса РФ, в соответствии с п. "з" части 11 статьи 28 Устава Нижегородской области
Законодательное Собрание Нижегородской области постановляет:
1. Объявить находящиеся на территории Бутурлинского района Нижегородской области
объекты, имеющие историческую, культурную и научную ценность, памятниками археологии
местного (областного) значения согласно приложению 1 и установить границы их территорий и
охранных зон согласно приложению 2.
2. Объявить территории указанных в приложении 1 памятников археологии и их охранных
зон землями историко-культурного назначения.
3. Предложить районной администрации обеспечить соблюдение действующего
законодательства по охране и использованию памятников истории и культуры в отношении
памятников, приведенных в приложениях к данному постановлению.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по социальным вопросам
Законодательного Собрания области и комитет по охране и использованию историко-культурного
наследия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Председатель Собрания
А.А.КОЗЕРАДСКИЙ

Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
от 17.06.1999 N 165
Список памятников археологии
местного (областного) значения Бутурлинского района
NN

Наименование

Датировка

Месторасположение

1.

Стоянка - селище
Валгусовское-2

I тыс. до н.э.нач. I тыс. н.э.

д.Валгусы,
в 1 км к ЮВ

2.

Стоянка Валгусы-3

перв.пол. II тыс.
до н.э.

д.Валгусы,
в 0,7 км к востоку

3.

Городище Вергизай

I тыс. до н.э.I тыс. н.э.

д.Вергизай,
в 1,2 км к ЮЮЗ

4.

Селище Возрождение

I тыс. н.э.

д.Возрождение, в 0,25
км к сев. от зап.конц

5.

Городище Каменищи

XIV - XV вв.

с. Каменищи, в 0,5 км
к ЮЗ от юж.окраины

6.

Селище Каменищи-1

I тыс. до н.э.I тыс. н.э.

с. Каменищи,
в 0,3 км к западу

7.

Стоянка Каменищи-2

II тыс. до н.э.

с. Каменищи,
в 2 км к востоку

8.

Селище Ключи

I тыс. н.э.

д.Ключи,
в 0,2 км к югу

9.

Стоянка Красная Глинка

II тыс. до н.э.

д.Красная Глинка,
в 0,4 км к западу

10.

Селище Малые Горки

XV - XII вв.

д.Малые Горки,
в 0,1 км к востоку

11.

Селище Марьино-1

I тыс. до н.э.I тыс. н.э.

д.Марьино,
в 0,2 км к востоку

12.

Стоянка Марьино-2

II тыс. до н.э.

д.Марьино, на
восточной окраине

13.

Стоянка Марьино-3

II тыс. до н.э.

д.Марьино, в 0,3 км
к ЮЗ от зап. конца

14.

Стоянка Марьино-4

III тыс. до н.э.

д.Марьино, в 0,4 км
к югу от зап. конца

15.

Стоянка Марьино-5

II тыс. до н.э.

д.Марьино, в 0,4 км
к югу от центра

16.

Селище Напалково

конец I- нач.II
тыс. н.э.

с.Напалково,
в 3,7 км к ССВ

17.

Стоянка Селище-1

II тыс. до н.э.

д.Селище,
в 0,2 км к ССВ

18.

Стоянка Селище-2

кон. I тыс. н.э.

д.Селище,
в 0,2 км к северу

19.

Стоянка Селище-3

II тыс. до н.э.

д.Селище,
в 0,35 км к северу

20.

Стоянка Селище-4

конец II тыс.
до н.э.

д.Селище,
в 0,35 км к ССВ

21.

Стоянка Селище-5

II тыс. до н.э.

д.Селище,
в 1,2 км к ССВ

22.

Стоянка Сурадеево

I тыс. до н.э.I тыс. н.э.

д.Сурадеево,
в 0,3 км к ЮЮЗ

23.

Стоянка Филиппово

II тыс. до н.э.

д.Филиппово,
на СВ окраине

Приложение 2
к постановлению
Законодательного Собрания
от 17.06.1999 N 165
Границы территорий памятников археологии
и их охранных зон в Бутурлинском районе
(в электронном виде не приводится)

