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Изменения в политико-информационном процессе потребовали модернизации муниципальных СМИ и поиска средств для привлечения аудитории с новыми информационными предпочтениями. 
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Под воздействием главных характеристик эпохи (гиперконкуренция, изменчивость, глобальная информированность, цифровизация) меняются функции и содержание СМИ, происходит изменение системных характеристик муниципальной прессы: медиа становятся все более универсальными, приобретают качества суперактивности и интерактивности. Технологические инновации открывают для аудитории новые возможности потребления контента (цифровое фото, видео, звук и т. п.). Разрабатываются и внедряются современные модели муниципальной прессы, которая рассматривается как инструмент связей с общественностью, институт местного самоуправления. Этот корпус медиа становится главным интегрирующим инструментом организации местных сообществ и средством их взаимосвязи с различными территориями и страной в целом. Эффективность деятельности муниципальных СМИ показала, что это значимый информационный и организационный ресурс обмена мнениями и вовлечения граждан в решение важных политических задач. На российском медийном рынке муниципальные СМИ и пресса администраций демонстрируют рост и устойчивость развития. Так, на проведение конкурса на издание газет администрациям районов Санкт-Петербурга ежегодно выделяется до 50 млн руб. В Санкт-Петербурге у каждого из 111 муниципальных образований – своя газета, в отдельных муниципалитетах выходят и по две газеты, совокупный средний тираж изданий около 2,5 млн экз., на локальных территориях выпускаются и газеты депутатов ЗАКСа. Если в 2014 г. только 74 издания имели свои сетевые версии (https://nboris.ru/poltavchenko-tolko-74-iz-111-munitsipalnyi/), то сейчас такие версии имеет каждое издание (Ассоциация «Муниципальная пресса» http://spbsj.ru/articles/v-pietierburghie-ghaziety-m" http://spbsj.ru/articles/v-pietierburghie-ghaziety-m) – это важный канал доведения до сведений граждан официальных документов. 
У муниципальной прессы сохраняется ряд конкурентных преимуществ перед другими типами изданий: бесплатное распространение, широкая универсальная тематика, конгруэнтность и идентичность аудитории. Знание журналистами редакций специфики муниципалитета, района, города, точные представления о численности населения, его менталитета, интересов, предпочтений делают муниципальное издание незаменимым для жителей районов. Компактность проживания жителей районов мегаполиса позволяет журналистам быстро находить необходимую информацию, тиражи муниципальной прессы предсказуемы, а информация более адресна. 
Вместе с тем, сохраняются негативные моменты функционирования муниципальной прессы. Остаются проблемы финансирования, открытых торгов и получения грантов, непрозрачность тендеров на издание газет, хотя на поддержку местной прессы и выделяются большие средства. Можно говорить даже о деструктивных формах взаимодействия СМИ и власти. Муниципальные медиа вынуждены соблюдать «правила игры», накладывая табу на ряд тем, занимаясь политической самоцензурой  (СМИ склонны скрывать непопулярные решения власти). Контроль со стороны властных структур, стремление к регулированию редакционной политики сдерживает творческие возможности местной прессы. Отсюда слабая мотивация, безынициативность редакционных сотрудников в общении с широкой общественностью. Приоритетом являются не интересы граждан, а интересы администрации района или глав муниципалитетов. Скучные публикации не всегда интересны, актуальны и значимы для читателей. Как отмечается в обзоре муниципальной прессы А. Сошникова, муниципалитеты часто учреждают два СМИ: дорогое и тиражируемое – для пропаганды, маленький черно-белый листок – для публикации решений. Например, в «Полюстрово» газета первого типа издается тиражом 23 тыс. экз., второго – всего 999 экз. Примерно такие же пропорции в «Малой Охте» (20 тыс. экз. против 500 экз.), в «Левашово» Выборгского района (2 тыс. экз. против 500экз.) (Муниципальная пресса Петербурга с становится дороже и «единороссистее». MR.7.RU. Мой район. 2013. 18 дек.).
Сокращаются творческие коллективы редакций, сотрудники вынуждены совмещать различные должности; содержание изданий составляют шаблонные интервью и дежурные отчеты. Муниципальные газеты ущемлены по такой позиции, как доля рекламного рынка. Стремительное распространение новых видов коммуникации (интернет, мобильный контент) вытесняют местную печатную прессу из рекламного рынка. Часть изданий уходит из «бумаги» в Интернет. Данные бюджетов газет не соответствуют тиражам, которые указаны  в конкурсной  документации. 
Муниципальные СМИ остаются малоизученным типом издания (финансовое положение, материально-техническая база, кадровое обеспечение редакций, менеджмент, принципы программирования информационной деятельности, технологии производства, поведение аудитории и пр.). Требуется изучение особенностей их функционирования, выяснение состояния объекта, выявление внутренних ресурсов для развития конкурентных преимуществ, построение консенсусной модели, наиболее адекватной информационным потребностям аудитории. 
В новой медийной среде муниципальная пресса должна найти свое уникальное место, стать важным сегментом рынка, оптимальным каналом взаимодействия власти и общества.

