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Российская историческая наука после распада СССР вышла на новый этап своего развития, который, в первую очередь, ставит перед собой задачу переосмысления многих
сторон отечественной истории. Вопрос развития городского управления в Москве занимает в нем достаточно важное место. Это обусловлено тем, что в практике реформирования
и функционирования системы городского управления сложился целый комплекс обстоятельств и тенденций. Данная проблематика и ее фактическая сторона, несмотря на имеющиеся работы, ещё далеко не исчерпаны. Кроме того, в отечественной историографии
история городского управления Москвой в выбранный период практически не исследовалась. Наличие данной проблемы, связанной с недостаточной изученностью его новой
концепции, принципов, функций, статуса, нормативно-правовой базы и т.д., обуславливает
необходимость комплексного исследования исторического опыта, накопленного городским
управлением в 1990-2002 годах. Кроме того, в этот период шло формирование абсолютно
новой для Москвы системы городского управления.
На систему органов законодательной и исполнительной власти города Москвы особое влияние оказывает тот факт, что город Москва одновременно сочетает в себе статус
субъекта Российской Федерации - города федерального значения, столицы Российской Федерации, а также осуществляет функции административного центра Московской области
и имеет черты муниципального образования. Соответственно, система
органов государственной власти города должна быть построена, учитывая возможность
решения всех задач, стоящих перед органами власти, в том числе тех, которые не свойственны органам государственной власти других субъектов Российской Федерации [1].
Современная система органов управления в Москве начала формироваться в 1990 году. В это время жители Москвы избрали новый состав Московского городского Совета
народных депутатов. Их политические взгляды сильно разнились, так как все изменения
происходили в период демократизации советского общества, согласованные решения им
становилось принимать все труднее [3].
Председатель Моссовета Гавриил Харитонович Попов, основываясь на опыте столицы
Франции Парижа, предложил идею создания должности Мэра Москвы [2] - главы исполнительной власти города.
Для того, чтобы изменить структуры органов управления города Москвы, 19 апреля 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Постановление «О статусе и
структуре органов управления города Москвы - столицы РСФСР» [7].
Таким образом, была создана правовая основа для введения в городе
Москве должности Мэра: были определены основы статуса города Москвы
как столицы РСФСР, впервые было установлено, что глава исполнительной
власти города избирается населением, а также были определены конкретные вопросы, отнесенные к компетенции Мэра.
К 16 сентября 1991 года был полностью ликвидирован аппарат Мосгорсиполкома, были
сформированы аппарат Правительства Москвы, Департамент Мэра и Управление делами
Мэрии, которые обеспечивали деятельность Мэра, Вице-мэра и Правительства Москвы.
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После проведения выборов Московской городской Думы первого созыва 12 декабря
1993 года было завершено формирование современной системы органов законодательной
и исполнительной власти города Москвы.
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