
Красноярский край (1934-2014) 

Красноярский край был основан 7 декабря 1934 года в границах, схожих с бывшей Енисейской 
губернией. 

После Октябрьской революции, в начале 1918 года, местным Советам была предоставлена 

самостоятельность в решении вопроса административно-территориального деления. В середине 1921 

года было принято решение о провозглашении национального суверенитета Тувы, которая отделилась 
от Енисейской губернии. В 1923 году началось административное переустройство территории 

губернии: были упразднены волости и созданы укрупненные районы. Постановлением ВЦИК от 1925 

года все губернии и области в Сибири были упразднены, а их территории объединены в Сибирский 

край с центром в Новосибирске. Уже в 1930 году Сибирский край был разделен на Западно -Сибирский 

с центром в Новосибирске и Восточно-Сибирский с центром в Иркутске.  

Постановлением президиума ВЦИК от 7 декабря 1934 года из Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского краѐв был образован Красноярский край - практически в прежних границах бывшей 

Енисейской губернии. От Западно-Сибирского к новому региону отошли Ачинский, Бирилюсский, 

Боготольский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Ермаковский, Назаровский, Усинский и 
Ужурский районы, а также Хакасская автономная область в составе шести районов. От Восточно -

Сибирского края к Красноярскому краю отошли Балахтинский, Новосѐловский, Красноярский, 

Манский, Уярский, Партизанский, Сухобузимский, Больше-Муртинский, Казачино-Енисейский, 

Пировский, Енисейский, Кежемский, Богучанский, Абанский, Тасеевский, Нижнеингашский, 

Дзержинский, Канский, Рыбинский, Ирбейский, Ачинский, Туруханский, а также Эвенкийский и 
Таймырский национальные округа. В общей сложности в состав края входило 52 района. 

Административно-территориальное деление края в 1935-1936 годах претерпело существенные 

изменения. Были образованы новые районы: Артѐмовский, Берѐзовский, Даурский, Идринский, 

Иланский, Игарский, Козульский, Краснотуранский, Удерейский, Северо-Енисейский и Тюхтетский, а 
Красноярский район разделѐн на Емельяновский и Советский район. В 1941 году был образован 

Ярцевский район, в 1944-м - Большеулуйский, Долгомостовский и Шушенский районы. В 1947 из 

Хакасской АО был передан Шарыповский район. В 1954 году был образован ЗАТО Красноярск -26 

(Железногорск). 

В 1956 году были упразднены Артѐмовский (вошѐл в Курагинский), Усинский (вошѐл в Ермаковский), 
Ярцевский (вошѐл в Енисейский) районы, а Удерейский перименован в Мотыгинский. Тогда же был 

образован ЗАТО Красноярск-45 (Зеленогорск). 

В начале 1960-х годов, в связи со строительством Красноярской ГЭС, были затоплены земли 

Емельяновского, Даурского, Новосѐловского, Краснотуранского и Минусинского районов, а также 
Боградского и Усть-Абаканского районов Хакасской АО. В зону затопления попало 132 населѐнных 

пункта, в том числе 3 райцентра (Даурск, Новосѐлово и Краснотуранск). Переселению подлежало 60 

тыс. человек и большое количество предприятий. В 1963 году из Даурского района были полностью 

переселены 7 населѐнных пунктов: Дербино, Усть -Дербино, Дорошкеево, Езагаш, Бюза, Масленский, 
Красный. Для переселенцев были образованы новые посѐлки в Балахтинском районе: Приморск, 

Даурское, Черѐмушки и другие. На территории Новоселовского района было затоплено 30 населенных 

пунктов. 

В 1963 году были образованы Мотыгинский и Нижнеингашский промышленные районы. Одновременно 

были упразднены Берѐзовский (вошѐл в Назаровский), Больше -Улуйский (вошѐл в Ачинский), 
Даурский (вошѐл в Балахтинский), Дзержинский (вошѐл в Канский), Долгомостовский (вошѐл в 

Абанский), Ермаковский (вошѐл в Шушенский), Козульский (вошѐл в Ачинский), Краснотуранский 

(вошѐл в Идринский), Манский (вошѐл в Уярский), Мотыгинский (вошѐл в Мотыгинский 

промышленный), Нижнеингашский (вошѐл в Нижнеингашский промышленный), Новосѐловский (вошѐл 
в Балахтинский), Партизанский (вошѐл в Уярский), Саянский (вошѐл вИрбейский), Северо -Енисейский 

(вошѐл в Мотыгинский промышленный), Советский (вошѐл в Емельяновский), Сухобузимский (вошѐл в 

Большемуртинский), Тюхтетский (вошѐл в Боготольский), Шарыповский (вошѐл в Ужурский) районы. 

Город Дивногорск получил статус города краевого подчинения в связи с возведением Красноярской 

ГЭС. 

В 1966 затопленные Новосѐлово и Краснотуранск были возведены на новых местах, и одноименные 

районы, ранее упраздненные, были восстановлены. В том же году были вновь упразднены 

Мотыгинский и Нижнеингашский промышленные районы, а образованы также Манский, Мотыгинский, 

Нижнеингашский, Саянский, Северо-Енисейский, Большеулуйский, Дзержинский, Ермаковский, 
Партизанский, Сухобузимский, Тюхтетский, Шарыповский районы.  

В 1972 был вновь образован Козульский район, выделенный из Ачиноского района. В 1981 году 

Берѐзовский и Новоалтатский сельсоветы Назаровского района были перед аны в Шарыповский район. 

В 1983 году из Емельяновского района был выделен Берѐзовский район. В 1988 году центр Кежемского 
района был перенесен в Кодинск в связи со строительством Богучанской ГЭС. В 1989 году к 

администрации города Лесосибирска был присоединен поселок Новоенисейск. 

В 1991 Хакасская автономная область вышла из состава края и была преобразована в республику. 



С 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и 
Эвенкийский автономный округ объединились в новый субъект Российской Федерации — Красноярский 

край в пределах границ трѐх ранее существовавших субъектов, автономные округа вошли в состав 

края как Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы. 

В настоящее время в Красноярском крае насчитывается 578 муниципальных образований, из них 17 
городских округов, 44 муниципальных района, 35 городских поселений, 482 сельских поселения. Всего 

в Красноярском крае 1763 населѐнных пункта. Административным центром Красноярского края 

является город Красноярск. 

 


