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A C U E R D O

Al margen un sello que dice:  Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.
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P R E C E D E N T E

Al margen un sello que dice:  Tribunal de Justicia Administrativa. Jalisco. Secretaría General 
de Acuerdos.
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P R E C E D E N T E

Al margen un sello que dice:  Tribunal de Justicia Administrativa. Jalisco. Secretaría General 
de Acuerdos.
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MARTES 23 DE AGOSTO DE 2022 / Número 6. Sección IV

J U R I S P R U D E N C I A
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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NÚMERO 6. SECCIÓN IV
TOMO CDV

ACUERDO DIELAG ACU 049/2022 del Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco que emite los 
lineamientos para el proceso de regularización de 
trabajadores con nombramiento temporal adscritos 
a las unidades acreditadas del Organismo Público 
Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, que 
sean susceptibles de otorgarles el carácter de 
definitivos en el ejercicio presupuestal 2022.  
 Pág. 3

PRECEDENTE Número de Registro 3/14ORD/SS/
JA  Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
Consentimiento de acto distinto al impugnado en 
el juicio no encuadra en alguno de los supuestos de 
improcedencia y sobreseimiento previstos en los 
artículos 29 y 30 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco. Pág. 9

PRECEDENTE Número de Registro 4/14ORD/SS/
JA Procedimiento Administrativo de Ejecución.  
Ilegalidad del acto impugnado por vicios de 
forma, debe decretarse su nulidad para efectos 
sin vincular a la autoridad a emitir una nueva 
resolución cuando el acto emane de facultades 
discrecionales. Pág. 11

JURISPRUDENCIA Número de Registro 5/12ORD/
SS/JA Procedimiento Administrativo de Ejecución.  
Representación de la autoridad demandada en 
el juicio contencioso administrativo, el síndico del 
Municipio de Zapopán está facultado para actuar 
en defensa de las dependencias integrantes de ese 
Municipio. Pág. 13


