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"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" SEDAFOP 

No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/313/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 02173719 
Numero de Folio Interno.- 150/2019 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/SPA/0432/2019 signado por el C. Ing. Alejandro 
Garcia Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, de fecha 06 de diciembre 2019 y recibido en misma fecha, mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco citado al 
rubro superior derecho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. C. Ing. Alejandro Garda Baduy, 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informacion publica 
con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 02173719 de fecha 27 de noviembre de 2019 a 
las 16:28 minutos, se tuvo al solicitante Julio Alcocer haciendo valer su derecho a solicitar 
informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Version publica 
de los proyectos de acuacultura rural 2019, del LlSTADO DE BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUrCOLA COMPONENTE DESARROLLO DE LA 
ACUACULTURA, SUBCOMPONENTE ACUACULTURA RURAL EJERCICIO 2019. (Sic); por 10 que a 
efectos de su trarnite y resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se 
radico en esta unidad, bajo el expediente interno 150/2019, por 10 que se ordena agregar a los 
autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 4,6,49,50 fracciones III y IV Y el138 en relacion con 
el 133, todos respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia 
es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/SPA/0432/2019, en el cual da respuesta a los parametres de su petlcion en el cuerpo 
del oficio, bajo los siguientes terrnlnos: 
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"AI respecto, me perm ito hacer de su conocimiento que si bien es cierto que los proyectos 
que son ingresados en la ventanilla para el Program a de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola Componente Desarrollo de la Acuacultura, Subcomponente 
Acuacultura Rural ejercicio 2019, son parte de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria de dicho program a, para que el productor sea sujeto a beneficio del 
programa, se hace mencion; en primer lugar, que dichos proyectos son propiedad del 
productor, debido a que son pagados por recursos propios y no con recursos publicos; asi 
mismo, en el articulo 21 fraccion I inciso d) de las Reglas de Operacion, se da a conocer la 
mecanica operativa del subcomponente de Acuacultura Rural, en donde se especfjica que: 
"Ia documentacion antes referida sera enviada a la Unidad Responsable para su revision 
documental y electronica", cabe mencionar que dichas Reglas de Operacion indican en el 
articulo 1 jraccion /I segundo parrofo como Unidad Responsable a la Comision Nacional 
de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) ubicado en calle Camaron Sabato SIN, Las Varas, 
CP. 82100, Mazatkm, Sinaloa, por 10 que una vez recepcionado los proyectos por este 
Sujeto Obligado y de acuerdo a la normatividad fueron enviados a la Unidad Responsable 
para su revision y dictaminacion ya sea positiva 0 negativa. 

Lo anterior, para indicar que este Sujeto Obligado no cuenta actualmente con los 
proyectos que fueron ingresados al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuicola Componente Desarrollo de la Acuacultura, Subcomponente Acuacultura Rural 
ejercicio 2019; estando en posesion de la Unidad Responsable; por tal motivo, no se 
pueden emitir versiones publicas." 

Esta Unidad de Transparencia derivado del estudio realizado a la solicitud antes planteada, se 
puede determinar que el peticionario quiere en version publica los proyectos de acuacultura rural 
2019, del listado de beneficiarios del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acufcola del Componente Desarrollo de la Acuacultura, Subcomponente Acuacultura Rural del 
ejercicio fiscal 2019, sin embargo, como bien 10 establece la normatividad del programa, se 
especifica que estes proyectos despues de haber side recibidos en la ventanilla de este Sujeto 
Obligado, son enviados a la Unidad Responsable para su revision documental y electronica, 
cabe mencionar que dichas Reglas de Operacion indican en el articulo 1 fraccion /I segundo 
parrafo como Unidad Responsable a la Comision Nacional de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA) ubicado en calle Camaron Sobalo SIN, Las Varas, C.P. 82100, tvtazatkm, Sinaloa; 
por 10 que este Sujeto Obligado no cuenta actualmente con los proyectos que fueron ingresados 
al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola Componente Desarrollo de la 
Acuacultura, Subcomponente Acuacultura Rural ejercicio 2019; estando en posesion de la Unidad 
Responsable. 
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Es preciso destacar que la respuesta de la informacion se entrega en el estado en que se tiene en 
posesion al momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 
6 y 7 de la LTAIP, que a la letra dicen: 

Articulo 6 ... 

Ninqur: Sujeto Obligodo esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesion al 
momenta de efectuarse la solicitud. 

La informacion se oroporcionara en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de 
los Sujetos Obligados de proporcionar informacion no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interes del solicitante, con excepcion de la 
informacion que requiera presentarse en version publica ... 

Con la presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informacion del 
solicitante, pues este Sujeto Obligado otendio su solicitud en los terminos de la 
informacion requerida .... 

Aunado a ello, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de acuerdo a sus atribuciones descritas en 
el Reglamento Interior publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento 
"D" edicion 8052; hace del conocimiento al peticionario que dichos proyectos son propiedad del 
productor, debido a que son pagados por recursos propios del productor y no con recursos 
publicos, 

Asf mismo, se puede tomar como referencia, que cuando la informacion no este en su 
posesion al momenta de efectuarse la solicitud, derivado de la normatividad aplicable, en 
este caso, las Reglas de Op eracion del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acufcola Componente Desarrollo de la Acuacultura, Subcomponente Acuacultura Rural 
ejercicio 2019, se cita por analogfa el Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, 
mismo que se transcriben: 

Criterio 007/10 

No sera necesario que el Comite de Informacion declare formalmente la inexistencia, cuando del 
antilisis a la normatividad aplicable no se desprenda obliqaclon alguna de con tar con la informacion 
solicitada ni se advierta alqun otro elemento de conviccion que apunte a su existencia. La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y su Reglamento preven un 
procedimiento a seguir para dec/arar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y 
entidades de la Administracion Publica Federal. Este implica, entre otras casas, que los Comites de 
Informacion canfirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que 
hubiesen realizado la busquedo de la informacion que se soiicito. No obstante 10 anterior, existen 
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situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la soticitud, no 
se advierte obliqacion alguna por parte de las dependencias y entidades de con tar con la informacion y, 
par otto. no se tienen suficientes elementos de conviction que permitan suponer que esta existe. En estos 
cas os, se considero que no es necesario que el Comite de Informacion declare formalmente la 
inexistencia de los documentos requeridos. 

Expedientes: 

5088/08 Policia Federol- Alonso Lujambio trozabal 
3456/09 Secretarfa de Comunicaciones y Tronsportes-Angel Trinidad Zaldfvar 
5260/09 Secretarfa de la Defensa Nacional- Angel Trinidad Zaldfvar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologfa - Angel Trinidad Zaldfvar 
206/10 Secretarfa de Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga 

Para robustecer el sustento de la respuesta, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, hace 
rnencion de 10 siguiente: 

"Se anexa documentacion Convocatoria que consta de 2 hojas y Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operaciori del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acufcola de la Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 
2019 que consta de 51 h oj as ". 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia, adjunta al presente Acuerdo de Disponibilidad de 
Informacion, para certeza jurfdica la docurnentacion citada en el parrafo anterior. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dlas habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de este 
proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 150 de la Ley en materia. 

NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronico de uso remoto 
Infomex-Tabasco y a traves de Estrados Electronicos, conforme 10 prescribe los parametres de la 
Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - cumplase. - - ~ - -- 
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OFICIO No. SEDAFOP/SPA/0432/2019 

ASUNTO: INFORMACl6N SOLICITADA. 

L1C. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atenci6n al Oficio Numero SEDAFOP JUT /330/2019 de fecha 28 de noviembre del presente ana, 
para dar cumplimiento a la solicitud de informaci6n can folio 02173719 y folio interno 150/2019, 
realizada a traves del Sistema INFOMEX Tabasco, segun 10 preve la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica y la ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica del Estado de 
Tabasco, a efecto de verificar si se cuenta can la informaci6n solicitada, par el C. Julio Alcocer de fecha 
27 de noviembre de 2019, relativa a la aclaraci6n que a la letra dice: 

Version publica de los proyectos de acuacultura rural 2019, del LISTADO DE BENEFICIADOS 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA COMPONENTE 
DESARROLLO DE LA ACUACUL TURA, SUBCOMPONENTE ACUACUL TURA RURAL EJERCICIO 
2019. (Sic). 

AI respecto, me perm ito hacer de su conocimiento que si bien es cierto que los proyectos que son 
ingresados en la ventanilla para el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Aculcola 
Componente Desarrollo de la Acuacultura, Subcomponente Acuacultura Rural ejercicio 2019, son parte de 
los requisitos establecidos en la Convocatoria de dicho programa, para que el productor sea sujeto a 
beneficio del programa, se hace menci6n; en primer lugar, que dichos proyectos son propiedad del 
productor, debido a que son pagados por recursos propios y no con recursos publicos: aSI mismo, en el 
articulo 21 fraccion I inciso d) de las Reglas de Operacion, se da a conocer la rnecanica operativa del 
subcomponente de Acuacultura Rural, en donde se especffica que: "10 documentacion antes referida sera 
enviada a 10 Unidad Responsable para su revision documental y etectronico", cabe mencionar que dichas 
Reglas de Operacion indican en el articulo 1 fraccion II segundo parrafo como Unidad Responsable a la 
Comisi6n Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) ubicado en calle Carnaron Saba!o SIN, Las Varas, 
c.P. 82100, Mazatlan, Sinaloa, bor 10 que una vez recepcionado los proyectos por este Sujeto Obligado y 
de acuerdo ala normatividad fueron enviados ala Unidad Responsable para su revisi6n y dictarninacion ya 
sea positiva 0 negativa. 

Lo anterior, para indicar que e Ite Sujeto Obligado no cuenta actualrnente con los proyectos que fueron 
ingresados al Programa de Fomrnto a la Productividad Pesquera y Acuicola Componente Desarrollo de la 
Acuacultura, Subcomponente Acuacultura Rural ejercicio 2019; estando en poses ion de la Unidad 
Responsable; par tal motive, noise pueden emitir versiones publicas. 
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�������� �	
��������	�����������
��������

���������������� �����!�����������"�����#$$$�%��&�����#����������&����#��'� ���$�

(�����������	�����)������ � � *�+ � �� � � +�������,��'�)�-���,�,����,���'��, � �� � � +��������,���������.���� � �/
0-����,'���,� � � /
0� � �01/. � � 01/.����������,�������������� � �0���������������������
,��� � � 0����������������������,���-��,2��������������,�������������� � ����'������3'�������������������������������,�,���������������������'���� � � ���'������3'�������������������������������,�,���������������������'����� � �(�����������	��������������,�������������-���,'���,�� � � (�����������	��������������,�������������-���,'���,�� � ����������������4���������5��'�����5����6+�� ��(78� � � ���������������4���������5��'�����5����6+�� ��(78� � �� � � 9,��������'��:�������,���,����������,���������,����������,���������6+�� ��78 � �.����� �������� ���� ���������� ������,�������������-����,'���,�� � � .����� �������� ���� ���������� ������,������������� � ��;<�=>?@ABACDB�>BE>FGHAFDB�IJKLMLNOP�Q�RJSLO�TLUSPV�SOKO�RJWVXJYZ=V[\LTLWJT� B]� Ĵ�+'���:��������)��������,����:���,������, � �+),�������,���������������'�������_����'������������������-�������������,�'��������,�̀����,���,��a�,-����,'���,�� � �+),��������,������)2�������,��� � �0�����������������,�bc����,�/��'�,�,�d��c���,�+�'2����,�6+�� ��e((8� � �0������������4���2�'���������f���������� � �0��������������������������)��������������������� � �0������������5��'�����4��2����)������ � �0��:�����6�,8�)������6,8 � �0����������������������,�'��������������������� � �0'��2�'�'��)2����3'������������������,��c����, � �
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