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������	��: ก	�������	�������	����ก�ก��ก	�����	ก	�ก�	������ �!�ก�" 
���������	
�������: ����ก������������������ก�� ������� !��� "�������  #������� "�������  
ก�$����: ก�$���� ���%�� 
 
1. ����ก��%� 	�: ก��&�������"'��"(��)�$ก�ก�#ก�������ก��ก��#����
�)*�ก+� 

2. 
��%� 	�'�(	�� ก��%� 	�: ����ก������������������ก�� ������� !��� "�������  #������
� "�������  

3. ���'*���  	���ก	�: ก�$�������ก���	
�,����,#'��������	��  

4. 
�%�
�����  	���ก	�: ��"(��/��ก'��"(��/�����  
5. ก-
�	��.��
(��	�	�ก	�����	� 
����.�'ก.��%�(� : 

1) �.�.�.  �������	�	� �.�. 2522 
 

2) �.�.�. ก	�	�	���� �.�. 2535 �������ก������������ �.�. 2550 
 

6. ����0"ก���: ��ก����
�%)  

7. 2�3��.��
(��ก	�: ����5�
�  

8. ก-
�	��(�� ��/�(��ก" �.�ก�	
������'%"	 6�$����((���ก����7��8�"&6.9. 2535  

����'%"	�.�ก�	
���	�ก-
�	� / �(�ก�	
�� 6"6  30 ���  
9. �(���"�8��� 
 ��	�%�'9".�����'���� 0  

 ��	�%���	���.��	ก�.���� 0  

 ��	�%���	���.��(���.���� 0  

10. �����(	 �� �� ����������	�� [�������+� !�)�$����] ก��&�������"'��"(��)�$ก�ก�#ก�������ก��ก��#����
�
)*�ก+� 23/07/2558 18:42  

11. ��� �	 ก	��
(��ก	�  
1) ��������	
��ก�� ����ก��ก������ ����!�� "#$�	�%�&กก	��'��&�� &( !	 ���ก��ก�)ก	�*#�&(��$+�* ���

����!�� *#*%�$,� �-	��*�� �.	�* �������!��  &(  (ก��	�	������������#���� ����ก	����%	��� �-	��
�	��ก�� "��. 034769789 ��� 103 %�,� www.bangkaewsamutsongkhram.go.th)/��#���#��$� ��� � 
% ��$�	  
�������������	
��ก�� ��/#*%����ก	��&  )& ��� !0� �& ��ก�� ($ก��� �& %$�#����	��	1ก	�ก-	% #) �&(�������	 
08:30 - 16:30  . (���&ก����$�) 
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	����	�� ((1. ���. 	�	�!�����$ ��������+��#��	�% �	����&�2�#1�� 
2. ��$����	�����	��& ���	������!�� ��/#*%����ก	�)) 

 
12. 
"�ก'ก;<= %�>.ก	� ' ����?�(8(	�.) ��ก	�������	�� B"���ก	�2��	�;	����	� 
1. ���ก�ก8Q���7	ก�� 
 
�+�'�)�$����&�������"'��"(��)�$ก�ก�#ก�������ก��ก��#����
�)*�ก+�R������)S�7"�ก�#��!�%����)�$R���������
����ก����������ก��#$�����!
�&�������"'��"(������#��6��ก�������5�
���!��#�������	
�	
����������'�..�$"..... 
���ก���'��"(����T����" ('��"(�� 	���" 1 )U���������	
��ก'��"(��) � !
�%���!
����&�6��� ก���	����7�� ��	� 
����'��)�$ก�ก�#ก�����%)%��#�ก����#��6��ก�������5�
�#$ 	�����
�% �������"'��"(����$��ก�+�&�������"
'��"(��% �%�� ��!
����&�������"'��"(��ก������'��"(����T��"����������������ก��&���"(��'� ��� !���)S��+�
&���"(�����'� � 
 
��T��	T��ก ��!
�&�������"'��"(���������% �����$���7�� ��	� �� �������$�$�$�����	
ก�����#$������	����)��
�6�
 &VT��	ก�����$ 20 &��#����������	
��������$��$ก�8	�	
�+�)�$ก�ก����������$���7�� ��	� ������ก���ก��ก��� 2 ���T�
�#��6��ก�������5�
� 	�����#��
�'���+���T���"��������ก��%��%��#�ก���#$��	����7�� ��	� ��$���)��#���#����� 
 
2.��!
��%&'�ก���!
����&� (�� �	
�$"%��'�&��ก�����&������5�
�) 
 
(1) �+�)�$ก�ก�������!
���ก����	
5+ก������$��5��� 
 
(2) ���ก�ก8Q������"8� ���&���+�)�$ก�ก�#ก�������"&��กW8$ก��ก��#����
�)*�ก+���$�����"8� ���&��
�+�)*�������5+ก������ ���ก�ก8Q� (�� &��ก�����&������5�
�) 
 
(3) ......�$"�6�
 ��� �� ���ก�ก8Q���7	ก����$��!
��%&ก��&���$ก����ก'��"(����$�� ��	
���ก����������5�
�
ก�����%��'�&��ก�����&������5�
�.... 
 
� �����": &�T����ก�������������� �+� !�#$���
 ���$�$������T�����#�������	
%������ก�����5����� �	
�$"%��'�
�+� !�)�$������	�����������$�#����ก��6�#��8����'� 7 �����������6�#��8��������,# 
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13. ��3���� ����'%"	 B"���%� 	��.���0���� 

�.� ���'*���3���� 
�	�"�'�.���� ��3����

ก	���ก	� 
����'%"	
�
(��ก	� 

��%� 	� / 

��%� 	��.�
��0����  


�	�'
�� 

1) 

ก�����#����ก��� 
 

�+�&���'��"(���!
����&�
������"'��"(��)�$ก�
ก�#ก�������ก��ก��#����
�
)*�ก+�6��� ���กX���	

����5�
�ก����� 
 

15 ���	 - ((1. �$�$����
'����ก������
���/���������	

�������'���$"
%)�� ���&��
����5�
�)) 

2) 

ก�����#����ก��� 
 

�#�������	
���#����� 
5+ก����&�����&���$��� 
��5���&����ก���
���กX������	 
ก�8	% �5+ก����/��5���
�#�������	
�#������+��!
����
&�'���ก�%&/�6�
 ��� �6!
�
�������ก����ก% ��� ��5
�������ก��%��'�&8$��T�'��
#��������Vก��� ก6����
��$���ก����ก�����!�
���กX���!
��6�
 ��� ���'�
�$�$�����	
ก�����R��'��
�#�������	
��$�+��!
����&���
�� %��'����Vก��T����� 
 

1 ��
�R � - ((1. �$�$����
'����ก������
���/���������	

�������'���$"
%)�� ���&��
����5�
� 
2. ��ก�+�&����
���"'��"(��% �
�ก�%&���&���!�% �
�����ก����6�
 ��� 
'����5����� �	

ก�����'��
���Vก��� 
ก6����'��
�#�������	
����!����
&���$��ก���
6��� �#���)S�
�����!�5V����"����
ก���!�������$
�#�����7�'�ก��
�"�7�8� (�"�7�8�
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�.� ���'*���3���� 
�	�"�'�.���� ��3����

ก	���ก	� 
����'%"	
�
(��ก	� 

��%� 	� / 

��%� 	��.�
��0����  


�	�'
�� 

�� 6.�.. ��7	
)*�������ก�����
)ก����6.9. 
2539)) 

3) 

ก��6�#��8� 
 

�#�������	
���#�5���	
����
�"&��กW8$ 
ก�8	5+ก������ ���ก�ก8Q�
�����"&��กW8$����
6�#��8���ก'��"(�� 
ก�8	% �5+ก������ 
���ก�ก8Q������"&��กW8$
��$���'��)��)�"��ก�%&
�����"&��กW8$ 
 

20 ��� - ((1. �$�$����
'����ก������
���/���������	

�������'���$"
%)�� ���&��
����5�
� 
2. กY� ��
ก��������'� 30 
������������	

��ก���5+ก����
��$��5��� 
(�� 6.�.. ก��
��7��8�"&6.9. 
2535  ���� 56 
��$6.�.. ��7	
)*�������ก�����
)ก���� (Z��	
 
2) 6.9. 2557)) 

4) 

- 
 

ก���#�������
���ก
'��"(��/�����
�% �
��"(��'��������"
'��"(�� 
1. ก�8	��"(�� 
 	�����!��#��ก����"(��

8 ��� - (�������'���$"
%)�� ���&��
����5�
� 
2. '�ก�8	�	
�#��
6��ก�������5�
�
% ���#��ก
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�.� ���'*���3���� 
�	�"�'�.���� ��3����

ก	���ก	� 
����'%"	
�
(��ก	� 

��%� 	� / 

��%� 	��.�
��0����  


�	�'
�� 

�ก��+�&���"(������6!
�
 ���'��"(�����'�
�$�$�����	
����5�
�ก�����
��ก6��ก�����5!����% �
)�$����#$��'��"(��
�������#$ 	���"��!�&���ก�
������� ��� 
    2. ก�8	% ���"(��'�����
���"'��"(�� 
�#�������
�% ���"(��'�����
���"'��"(��ก�#ก�������
ก��ก��#����
�)*�ก+��ก��+�&�
������"'��"(�����
6��� �#�����7�'�ก��
�"�7�8� 
 

'��"(����!����
% ���# 	�����
�% �
��"(��%�����'� 
30 ������������	

��ก���5+ก����
��$��5���'��
�#��ก��&�������
'���+�&���"(��
����"ก 7 ���
#�ก���#$
6�#��8��������,#
6��� �������#��
�����กก.6.�. 
���)) 

5) 

- 
 

����$���7�� ��	�  (ก�8	 	
�����
���"(��������"
'��"(��) 
�#��'���+�&���"(�� �����$
���7�� ��	� �� �������$
�$�$�����	
����5�
�ก����� 
 

1 ��� - ((1. �$�$����
'����ก������
���/���������	

�������'���$"
%)�� ���&��
����5�
� 
2. ก�8	% �����$
�� �$�$�����	

ก�����#$������	�
���)���6�
 &VT��	ก
�����$ 20 &��
#����������	
����
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�.� ���'*���3���� 
�	�"�'�.���� ��3����

ก	���ก	� 
����'%"	
�
(��ก	� 

��%� 	� / 

��%� 	��.�
��0����  


�	�'
�� 

����$)) 
����'%"	��	'���ก	��%�   30 ��� 
 

14.  	���ก	��.3 0�	�ก	���	'���ก	�"���3���� B"�����'%"	�!�����	�ก	��	B"(%  
���% �����ก���������ก����&�T���� 
 
15. �	�ก	�'�ก�	�
"�กC	����ก�ก	�������	�� 

15.1) '�ก�	���������%���.���กD��
��%� 	�*	���C 

�.� �	�ก	�'�ก�	�
��������%�� 


��%� 	�*	���C
0�(��ก'�ก�	� 

��	�%�
'�ก�	� 
9����  

��	�%�'�ก�	� 
��	'�	 


��%���
'�ก�	�  
�	�'
�� 

1) 
���������	��

����	�� 

- 0 1 ���� - 

2) 
��	��	�������
��	� 

- 0 1 ���� - 

 
15.2) '�ก�	����� E ��	
������'2���'��� 

�.� �	�ก	�'�ก�	�
����'2���'��� 


��%� 	�*	���C
0�(��ก'�ก�	� 

��	�%�
'�ก�	� 
9����  

��	�%�'�ก�	� 
��	'�	 


��%���
'�ก�	�  
�	�'
�� 

1) 

��	��	
������	��	�
ก���	�
�	 �
�
ก	�!
�!��
�	!	���"�
������	��	�
ก���	��"#���#
�ก�#�
$��% 

- 0 1 ���� ((��ก�	�'(�
�(�ก)	��"#�*
�	���#�	�ก	���
�
���%+,#�ก�	�� )) 

2) 
��ก�	���"�
�(�ก)	�'� %

- 0 1 ���� ((��ก�	�'(�
�(�ก)	��"#�*
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�.� �	�ก	�'�ก�	�
����'2���'��� 


��%� 	�*	���C
0�(��ก'�ก�	� 

��	�%�
'�ก�	� 
9����  

��	�%�'�ก�	� 
��	'�	 


��%���
'�ก�	�  
�	�'
�� 

�+	���#ก�	�� �,#%
�.,ก/(��#0 ����
������	�'(���
ก	� �	��,�
ก,�ก	���#+/ก���%
�	��(�ก
��$	1,�	( 

�	���#�	�ก	���
�
���%+,#�ก�	�� )) 

3) 

'2�ก	�
 �	��,�%	���
ก	�ก�	�� �,#%
�.,ก/(��#'� %
�	�(����� 
$�3����ก	�
 �	��,�%	�!
	�
4���� �	�
ก�	(�%!�
%�����	5
�� �
���ก�56'(�

,7�ก	���,�	�
�� ก	� 

- 0 1 ���� ((��ก�	�'(�
�(�ก)	��"#�*
�	���#�	�ก	���
�
���%+,#�ก�	�� )) 

4) 

��ก�	�'� %���
��8�
�	
2/��.,���,%	���#��	
���	��#ก�	�� �,#%
�.,ก/(2�	�ก	�
9:ก���� �	�
��$��	���'(�
!
	��(� 1��
�	กก	���	%	� 

- 0 1 ���� ((��ก�	�'(�
�(�ก)	��"#�*
�	���#�	�ก	���
�
���%+,#�ก�	�� )) 
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�.� �	�ก	�'�ก�	�
����'2���'��� 


��%� 	�*	���C
0�(��ก'�ก�	� 

��	�%�
'�ก�	� 
9����  

��	�%�'�ก�	� 
��	'�	 


��%���
'�ก�	�  
�	�'
�� 

(�	��(�ก�ก5<6
��#���%+,#�ก�	�� ) 

5) 

�������%'4��6
��"���ก�	�
'� %ก	���
�
��$1	4�����	�=
$�%2/��.,���,%	�
��ก	�ก�	�� �,#%
�.,ก/( 

- 1 0 ���� ((��ก�	�'(�
�(�ก)	��"#�*
�	���#�	�ก	���
�
���%+,#�ก�	�� )) 

 
16. ��	>���'�.�� 
1) ����	��	>���'�.������	�������	�����	ก	�ก�	������ �!�ก�"9�"�?��'ก�� 5,000 	�����G 

 ��	>���'�.�� 0 �� 

�	�'
�� ((�����	����ก-	% #�������!�� ))   
 

 
17. ��� �	 ก	��(� '�.�� 
1) ��� �	 ก	��(� '�.�� ก����7��8�"&��$��
�������  ����ก������������������ก�� R��. 034769789 

��� 103 ��!� www.bangkaewsamutsongkhram.go.th 
	����	�� - 

2) ��� �	 ก	��(� '�.�� 9+�����ก��)�$���� �����ก)��������ก���ก��X ���	 
	����	�� ( ������ 1 !.��8��"�ก ���#��� ก��. 10300 / 	$#��  1111 / www.1111.go.th / �+� ��.1111 
������ 1 !.��8��"�ก ���#��� ก��. 10300) 

 
18. ��%���	 BH��=� ��%���	  B"�������ก	�ก��ก  

��������A���� �&��$�	� ����+��,�ก	�ก��ก 

 
19. 
�	�'
�� 
- 
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%���.�2��2= 08/09/2558 
�8	�� ����" ���&�T��	
 2 R�������ก��� 

ก.6.�. (OPDC) 
�����	D�� ����ก������������������ก�� 

������� !��� "�������  #������
� "�������  �5. �. 

�������D�� - 
'0�B2��D�� - 

 
 

 
 


