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C U O T A S

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado Mascota. Municipio de Mascota, Jalisco. (SAPAM).
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A 55631289     2, sección III, diciembre
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C U O T A S

Al margen un sello que dice: Organismo Municipal del Agua y Saneamiento de Tala. (OMAST).
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CONSTANCIA
ACUERDO CT: ORGANISMO MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE TALA.

TALA, JALISCO, A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

EL SUSCRITO, ING. RAFAEL TORRES GÓMEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DE LA COMISIÓN TARIFARIA, CONSTITUIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TALA, 
JALISCO, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, FORMULAR Y EN SU CASO, APROBAR LAS 
CUOTAS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, 
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES, 
PROPORCIONADOS A TRAVÉS DEL ORGANISMO MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO 
DE TALA (OMAST); DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DEL 
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO, HAGO CONSTAR 
QUE LA COMISIÓN TARIFARIA, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 
2021 (DOS MIL VEINTIUNO), POR UNANIMIDAD DE VOTOS, TOMÓ LOS
SIGUIENTES:...............................................................................................................................................
........................................................................A C U E R D O S ..................................................................

PRIMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS LAS CUOTAS Y 
TARIFAS QUE LOS USUARIOS DEBERÁN PAGAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (DOS MIL 
VEINTIDÓS), COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUS AGUAS 
RESIDUALES, QUE RECIBAN A TRAVÉS DEL ORGANISMO MUNICIPAL DEL AGUA Y 
SANEAMIENTO DE TALA (OMAST).

SEGUNDO.- SE APRUEBA EN TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS EL RESOLUTIVO QUE 
CONTIENE LAS CUOTAS Y TARIFAS APROBADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (DOS MIL 
VEINTIDÓS); MISMO QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 52, FRACCIÓN XVI, Y 98, 
FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS; 12, FRACCIÓN XIX, Y 54, FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO, SE REMITE AL ORGANISMO MUNICIPAL DEL AGUA Y 
SANEAMIENTO DE TALA (OMAST), PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
MUNICIPAL Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO”, PARA QUE SURTA SUS 
EFECTOS A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2022 (DOS MIL 
VEINTIDÓS)”......................................................................................................

SE EXTIENDE LA PRESENTE, PARA LOS FINES QUE PROCEDAN.

%

A 53571397-A 55331999    2, sección III, diciembre



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
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4. Firmados (con nombre y rúbrica)
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