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В соответствии с Уставом Красноярского края, принятым Законодательным Собранием 
края 5 июня 2008 года, территория края является составной частью территории 
Российской Федерации и обладает внутренним единством и целостностью. Территория 
края не делится на территориальные образования, обладающие элементами статуса 
государственно-территориального образования. Территория края есть установленная в 
границах края часть земной поверхности, включающая сушу, внутренние воды и недра. 

Границами края признаются его границы, существующие на момент принятия Устава 
Красноярского края, определенные в установленном порядке органами государственной 
власти РСФСР и Российской Федерации. Границы края с субъектами Российской 
Федерации изменяются по соглашению края с соответствующим субъектом (субъектами) 
Российской Федерации, утверждаемому Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.  Согласие края на изменение его границ должно быть выражено 
путем принятия закона края о внесении изменений в Устав Красноярского края в 
соответствии с выраженной на краевом референдуме волей граждан, проживающих на 
территории края. 

Для целей осуществления местного самоуправления на территории края образуются 
муниципально-территориальные единицы — муниципальные образования: городские 
округа, муниципальные районы, поселения (городские и сельские). Поселения (городские 
и сельские) входят в муниципальные районы с сохранением своей самостоятельности в 
качестве муниципальных образований. 

Образование, преобразование и упразднение муниципальных образований, наделение их 
соответствующим статусом, установление их административного центра, границ 
муниципальных образований и их изменение осуществляются законами края в 
соответствии с требованиями, предусмотренными федеральными законами. 

Муниципально-территориальное деление на территориях административно-
территориальных единиц с особым статусом — территориях бывших Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов устанавливается законом края 
с учетом предписаний федерального конституционного закона. В соответствии с 
федеральными законами и в предусмотренном ими порядке муниципальным 
образованиям на территории края может быть присвоен особый статус. 

Для целей осуществления государственной власти территория края делится на 
административно-территориальные единицы: районы, краевые города, районные города, 
поселки, сельсоветы (целостные системы административно несамостоятельных 
территориальных единиц — поселков, сел и других населенных пунктов), закрытые 
административно-территориальные образования. 

Районные города, поселки и сельсоветы объединяются в административно-
территориальном отношении в районы. Краевые города могут делиться на 
административно-территориальные единицы — районы в городах. Отдельные населенные 



пункты в административно-территориальном отношении могут входить в состав краевых 
городов. 

Перечень административно-территориальных единиц и территориальных единиц на 
территории края, за исключением закрытых административно-территориальных 
образований, устанавливается законом края. На территории края могут образовываться 
территории со специальным статусом. Специальный статус территориям может 
придаваться путем образования специальных административно-территориальных единиц 
или придания этого статуса уже образованным административно-территориальным 
единицам. 

С целью эффективной защиты прав коренных малочисленных народов по предложению 
соответствующих представительных органов местного самоуправления районам, 
поселкам и сельсоветам, на территории которых проживают коренные малочисленные 
народы, может быть присвоен статус национальных административно-территориальных 
единиц. 

С целью организации административного управления в отдельных областях и сферах на 
территории края могут быть образованы специальные административные округа и зоны, 
границы которых возможно определять с учетом или без учета административно-
территориального деления края. 

Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы являются административно-
территориальными единицами с особым статусом, гарантирующим учет интересов 
данных территорий органами государственной власти края в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Красноярского края и законами края. Интересы указанных 
административно-территориальных единиц обеспечиваются путем учета их особого 
статуса в принимаемых органами государственной власти края нормативных правовых 
актах. 

Вопросы административно-территориального устройства края (образования, упразднения, 
объединения, разделения, выделения, присоединения, придания и изменения статуса, 
установления и изменения границ административно-территориальных и территориальных 
единиц, территорий с особым статусом, административных округов и зон, установления и 
перенесения административных центров административно-территориальных единиц, 
территорий с особым статусом, административных округов и зон) решаются путем 
принятия законов края. Указанные законы края принимаются по представлению или при 
наличии заключения Губернатора края. 

Административно-территориальное деление края устанавливается и изменяется с учетом 
муниципально-территориального деления. Органы государственной власти края решают 
вопросы административно-территориального устройства в отношении территорий 
закрытых административно-территориальных образований, а также вопросы 
наименований административно-территориальных единиц в пределах и порядке, 
определенных федеральными законами. 

В Красноярском крае насчитывается 578 муниципальных образований. Из них: 

• городских округов - 17, 
• муниципальных районов - 44, 
• городских поселений - 27, 
• сельских поселений - 490. 

Всего на территории Красноярского края расположены 1763 населённых пункта: 

• городов - 23, 



• городских поселков - 7, 
• поселков городского типа - 19,  
• посёлков, не отнесённых к категории рабочих посёлков и посёлков городского типа 

и наделённых статусом городского округа - 2, 
• посёлков, не отнесенных к категории рабочих посёлков и посёлков городского типа 

и наделённых статусом городского поселения - 0, 
• сельских населённых пунктов - 1712 

Наиболее важное социальное и экономическое значение для края имеют такие города, как 
Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск. Если рассмотреть закон 
Красноярского края, то в статье 4. «Система административно-территориального 
устройства края» говорится, что : 
1. Систему административно-территориального устройства образуют следующие 
административно-территориальные единицы: 
1) административные районы, краевые города, закрытые административно- 
территориальные образования — первый уровень; 
2) районные города, городские поселки, районы в городах, сельсоветы — второй уровень; 
3) сельские населенные пункты, входящие в состав сельсоветов, а также сельские 
населенные пункты, входящие в состав городского округа или городского поселения — 
третий уровень. 
2. В систему административно-территориального устройства Красноярского края могут 
входить административно-территориальные единицы с особым статусом. 
3. Населенные пункты на территории Красноярского края подразделяются на городские 
населенные пункты и сельские населенные пункты. 
4. К городским населенным пунктам относятся: краевые города, районные города, 
городские поселки. 
5. Группы строений, имеющие временное значение и непостоянный состав населения, 
являющиеся объектами служебного назначения (полевые станы, метеостанции, строения, 
в которых проживают люди, занятые обслуживанием транспорта или охраной путей 
сообщения), а также одиночные дома (дорожные будки, дома лесников, 
железнодорожников), не являются населёнными пунктами и относятся к ближайшим 
населенным пунктам. 

 


