
 
 

            �ह����� �	 
��� ��� ����� - 2017 
 �������	 ����� :����-3617/����-22/2017/���                                                                         �	�ह�	� ����� : 61/2017                                      

���ह��� ����� 04/2017, ������ 6 ���	, 2017 �����, ���� �����	�� 
ह�� � �� ������	�� ��������� �ह��� �������, �� - � 
������� 6 ��� � �������, �� - �  ������� 37 ����	�� ���������, 
������� � ������ 4 ���, 2017 ���� घ����� 
	���� 
ह����  �� �	
� 
���! ����� -  2017 ��� ����	�
����, ���� �������� ��� �!�"� ��# "�	���� ����������� �ह����� �	 
��� ���� ����	 - 2017  ��		
�, ��
�� 15 

����, 2017 ���� ����� ���� घ����� �� !.  
2. �$��� 
ह����  �� ���� 
"#� ����� 2017 ���� ������	�� ������ ����� ���$
�%� �ह	 :-    

(1)
ह��� �	
����, � - � - ��� � 6 ��� 
$��!   �.��. �.�.   
.��.(�)  #.�. (�)  #.�. ($)  #.�. (%) &.��.
.  
. ��.$. '$� ( 
������&� )*�� '$� ( ��	 
 ����#��  -- 1 --     1 1 -- -- -- 3 3 6 

��'� ������	 $��!��ह�� ���� �$/�����. (��%�)� ����%�� ���$
�%� �ह	 :- 
(1)��!��*��%  -- 1 -- 1 1 -- -- -- 3 2 5 
(2) � ह�� -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 
(3) )	1�%�  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
(2) �	�����ल, � - �  - ��� � 37 ��� 

����#��  5+1* 1 1 1 -- 1 7+2* 1 20 17 37 
��'� ������	 $��!��ह�� ���� �$/�����. (��%�)� ����%�� ���$
�%� �ह	 :- 

(1)��!��*��% 4 1 1 1 -- 1 7 1 16 10 26 
(2) � ह�� 2 -- -- -- -- -- 2 -- 4 5 9 
(3) )	1�%�  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 
(4) ����+�    

�� 
��.$ 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 

*��*�	6��� ��	 
3. ��
��� � �����
����� 
��
����� ������ :-  

3.1  
. ���� ����#�� 
 (��%�
,�� �����	�� ���� �� ������	�� ����	�*��. ��� ह-.��)�  �'��� �ह	.   
3.2   � ह�� 
 )	1�%���7��	 (��% ������� �������� ��/-��/� ���!�
� �� �0�� (�����"��� ��ह�.   
3.3   ��ह������	 ���� ��������� ���� ����-�� ����������	 ��ह�� ������ ��� �������� ������ �����	 ���� �� � �!��� �ह���"#��� ��$���	 

(Domiciled) �����%�%� ���� �&� '	�	���� � �� �()� �����%�%� (.��. � .�. �����) *�"+��� ���� ����  ��,�� �ह� . 
3.4 ��.�� (�), �.�. (�), �.�. () �  �.�. (�) �������� 
��� ������ ���  
������������ ���� 
��� ������� ������� ���������� ���� � 

��� ������� ��� � � !�"��� �#���� $��� ���%����%� ��� � ������� ��������&� ��&�� �'%�(�)�� 
������ *�+��� ��,�.  
3.5 ���� ��%!�, ���� ���% � 1�2� �����, 1
���: ��1�*--2002/$.1.68/1��"��-2,  ����$ 1 �*�9, 2016 ���) ���� �",����� 1
���:��1�*--

2002/$.1.68/1��"��-2,  ����$ 18 3�+4, 2016 (�% ������ ������� �������� ��/-��/� ���!�
� �� �0�� (�����"��� $���.� $�5� ��/�2� 
(��%������� ���) ��-
������ ���������� ���!��ह� ��.��� ��6. 

3.6 ������ ��%� &�'�() 
��*�+� ,��� ��#�-�� -��,�������� .�.��� /���+� ��(� ��0�� ���*�#� ��1� ,23+� 4!���.�.� � &�'�() ��3��	 
���� 
%����&� �� ��# "��� ��.�.�,  
���! 42� !�,� ������)�5�,  !�� ������-���� ����*� �� 	�	� ���*�# ��%� �� 	�	� 4!*� 
�6�� 
ह� . 

3.7 �����$, 1�2� 
 :*
$ �	
� ��������: 7��� ��
 $��*��-���2� $
�%��� ���� ������ ��� ��/�2�  8
�������� $���.� $�5� ��/�2� 
(��%���9� ������ ��� 9���%��� (�� ��/�2� ��:�� 
�� ������� ���  ��!� ���� ��%� (�;�� (ह� . 

3.8  1�2� $
�%�� �-<� ��0��=�=� � ��/�2� �-%��� �������9� ��� 9��- ����:�� �>! ���� ��.�����&	�� �������)� ��
 $��*��-:��	 
$��� �� �� $
�%�� ���� �� � ��) ������ ��/�2� $���	�� (��%�)� �� घ��� ��6. 

3.9  ���� ��%!�, �ह��� 
 
�  
#��, 1
��� @A4�(� 15/04/$.1. 136/;-4,  ����$ 10 A� B"
�.�, 2009 �*��� $+�"� ����� ���"'����9� 
������ 8
����� ��� ��ह��.    

3.10 �
���� (��%�=�=� ���� ������, ��
�C� $���� �����, 1
��� @�(�Dह�-1012/$.1.16/12/16-�,  ����$ 13 3�+4, 2014 
(�% ������ ������� �������� ��/-��/� ���!�
� �� �0�� (�����"��� ���!��ह� ��.��� ��6. 

3.11 �����	�� �-%���ह� 455���� 
������E����9� ���ह� �� �� ��-
����, �"0� ���) F�� ����� ��:�� �4�/���:�������� �-%��ह� 
���/�
�� घ��� ��0���, ��� 
������&� <�	�
�.���� ������ (��!��*��%) ����� ��A��� ��.��� ��%�� ��ह�.  

 
 



 
 
3.12 �
���� 8
������������ ���ह� �� �0�� ��-
����, �"0� ���) F�� ����� ��:�� ���:�������� �4G)� �"�!�� ��%�-�� ��! 8
�������)� 

������ ��!��*��% ������ ��A���G����� ��)�� ह-� ��0���� ��! (���� $����� 8
��������� ����	�� $�����9� �� 
(����/8�H* ��� ���, �>�
,�� ����	�� ��1 (���� $���������� ��� �� ह�� ���$�(	 ���� $.(	 ����$�.$ �ह	. 

4. ���	"��� :-  
4.1 
ह��� �	
���� - I��� 9300-34800 (J�2 �� - 5000) ��*� ���
��"��� �K� 
4.2 �	�����ल - I��� 9300-34800 (J�2 �� - 4400) ��*� ���
��"��� �K� 

5. ����� :- 
5.1  #�.��: ��������  
5.2  ��#����� :- 

�.

�. 

����� ���	�
�� 

������� 

�����	 

�� 

�	
�� 

�
���� / 

	�������� 

	
�ल ������ ���	  
������ 

 

	�
� ����, �������  
� 
����� ��������  

�������  

������� 
�	����� �
���� 	�������� 

�
���� 	�������� �
���� 	�������� 

1 
ह��� �	
���� 
1 ���� 2017 

18 38 43 43 43 43 48 ���� 

2 �	�����ल 21 38 43 43 43 43 48 

5.3 ���ह� ��-
���� F�� �-%���ह� =�=��� ���L �� � >�%�� ��ह�. 
5.4 $ह��� :-   

5.4.1  
ह��� �	
���� �������� :- 
(�) ��� ��:����M�� �
�� �
� @�� ��:��)� 
�C���$�5� ��N���9�)� ���� :- 

(1) ���������	 (2) �������	 (3) �����	 (4) �����	 (5) ���� (6) ��������	 (7) ������� (8) �������	  
(9)�������� (10) ��"���*!� � ��"�MN���+� ����  

(�) $=  6, ���������� ���� +���� ����*� 
5.4.2 �	�����ल ��������:- 

(1) ��+�����+�,�������+�, ����+�, ����+�, � (�, �O�����+�, ���P#���, $��%��+�, 8N����N� ��+�, $=  6��+�, $=  6 
����������,����� ����������, +L���� ����������, ���%� ����������, ����"� ����������, F�' Q��'� ��������$�, ��� 
����������, ���%� ॲP5�� ��, ���( $ ��S��, �����%�� ��S��, ��"�MN��� ��S�� ����M�� �-%���ह�  ��:���� ������*� 
�������9�)� ��S�� ����)� ���� 7���   

(2) ��S�� ����D�����'� F�� ������ ��%� ��:���ह  ����*��� . 
(3) ��8��  �&�9�����:� ;��  �&���	 �*� ��0��!ह  �,������ -��,������ ��8��  �&���	 -�+ ��<����  �	��� ���*�# ����� -=�*� 

4!*� 
�6�� 
ह� . 
(4) ���� ��, �ह��� 
 
�  
#��, 1
��� @A@�4�-02/15/$.1.46/;-4,  ����$ 11 A� B"����, 2016 �"��� F�' Q��'� (�% 

4�� �T�"���� �� ����������  ��	� ���%� ��S�� � ���S�� ���������� ��� �ह!�� *��% ��%��� 8
����� ������� �����9� 
�>! ��.��� ��� �ह	�.  

5.4.3 ������� �������� ����+� ����*��� 8
����� 8�H* � U�0��� ��� �� ��� ���	V�� 1
��� 5.4.2 
,�� �
�� �ह!�� 
*����
*�� ��.��� ��6.  

5.4.4 �ह��� ������� ���) ������� �����9� �����1
 ��!���0�� 8
�������	�� =�=��� ���$
�%� �M��%� �ह!�� (W/�� � 
(0��� ���	�� �����1
�)� ��=��*� �����9� ��)�� �� � >�%�� ��ह�.  

5.4.5 
ह����  �� ���� 
"#� ����� 2017 	�� $������9� ��� 9��0�� ��! 8
��������� 
ह����  �� ���� 
"#� ����� 2017 ����� �>! 
+�����.����9� ���ह� �� �0�� ����
 ���������X� ��=��*� �M��%� �ह!�� *��% ��%� ������! (ह� .   

5.4.6 <�	�
�.��� �.�7�  � ह(	, 
��(	, =-�� ��%� �����;�� (ह� .  
5.5 �� !" � #�$��  - 

5.5.1 %�ल�ल����� &���'�� ����� �(�� �� ल�ल� $
��� :-  
 (1) ��"���)� >
��� D�����'� �C� 8
����� :- 

�.). ����� #"हल� ��*+ 
1. <��� 150 �Y.��.���� �
� ����� 163 �Y.��. ���� �
� ����� 
2. >��� -- (1 ) � ;* �
�� 79 �Y.��.���� �
� ����� 

(2) � ;* �
�	�� >��� 
 ;* �
�	�� >��� :���� ;.$ 
      5 �Y.��. ���� �
� �����. 

(2) ��"���)� >
��� $����� 8
����� – 
�.). ����� #"हल� ��*+ 
1. <��� 145 �Y.��.���� �
� ����� 152.5 �Y.��. ���� �
� ����� 
2. >��� -- (1 ) � ;* �
�� 79 �Y.��.���� �
� ����� 

(2) � ;* �
�	�� >��� 
 ;* �
�	�� >��� :���� ;.$  
      5 �Y.��. ���� �
� �����. 

 
 



 
5.5.2   �*��.(	���. ((Z4� ���'��) + 4.00 D �ह $���� 2-/��)� �[�4���\%�� (PDह��"� ]P'�4� ) 6/6 ���
�. ��ह: %@1:�
. 

$@(�	ह� �-� ��1
% U��� ����� 7��� ���/��%� �����. 
5.5.3   ���� � ��ह
� ���������� ����� 25 ��.��. 	 14 ��.��. ��� 4 ����� ��
�� ���� ������� �������  ���� ���  �!��  ह . 
5.5.4  $+�"� �����	�� ����
 �����	�� (*��� ��A��� U��0�� 8
�������)� ���"'�� ��.�����& ����)� ������� 
->
��� �����	�� 

��=��*� ������
�A! � ��
 $��*��-���2�� ������ घ�.��� ����. ��	� 
9�:$�: ��).�� घ�.��� ����. ���$
�%� ������� 

->
��� � ��0��� � �M����� )�)%�
,�� ��� � 9�0��� ��=��*� 8
����� ���"'����9� ���� 9��. 

6. ��	
��� ��� - ��� 

6.1 ��� ����� ��� �-� 455��
,�� घ�.��� ��6 :- 
        (1) 
"#� ����� �*( -  400  
       (2)  �*��)�  �*(    -    50  

                                 --------- 
                           '$� ( �*( - 450   
6.2 ��� �����
 ���& :- 

6.2.1 
ह����  �� ���� ���! ����� - 2017 	�� �����(*���, 
"#� �����	�� $������9� ��� 9��0�� (�% ���! �����	�� >��ह����� �
�� 
�� �0�� �M��%� �ह!�� � �C� �4G)� "�$�'� 24 ,-./, 2017 �#0� 1��� 2���(�3 ���!�� ��%�-�� 8
������� 
"#� �����	�� 
$������9� ��� �
>.��� ��6. 

6.2.2 
"#� �����	�� $������9� ��� 8
�������� (�-���2�� ��P;)� ��.��� (�0�� ����*�� (�-��	�� 
http://mahampsc.mahaonline.gov.in �� ���� �+L/�^��� A'� 3��6� �,����� �>!/�� ह�� ���. $.(	 ���) ���ह� �"0� #.(	 
(�;�� (ह� . 

6.2.3 ���! ���������� (�-��� �>�^��� ���� �� �0�� 
��ह��	�� (*���) 
"#� ���������� (�;�� 
��ह�� 3��6� �,����� ���� 
��%� (�;�� ��ह�. 

6.3 ������ �4��!�� :- 
6.3.1 �*��)����7� ��� 9��0�� <�	�
�.���� ����� �� ह.��/� �����	��� �ह!��/��� 
 ��&�"��� ��1 �������	�� ���.	 ������ 

��A� � ( �>��� ��D���"��� ��1 ������ ���. $.(�-:� <�	�
�.���� �*��)� घ	��� ��A�. 
6.3.2  
 ह� ������� ���. �_ � �$(�-:� <�	�
�.���� <�	�
�.� �` ��.��� :	A� 
 ���)� �*��)� घ	��� ��(�. ��ह�. ��	� 

�������� $@(��ह� �*��
�C ��.��� :	(�. ��ह�. 
6.3.3 ���$
�%� �	)� �����	��  �$���	�� ���.	 �*��)����7� ��� 7.(�-:� 8
�������	�� �*��)�� (�-��	�� ���!1
��"��� ��	� 

�:@���	 ��P;)� �� �0��  7$�(� 
  
 ह� 
	1	� घ�.��� :	���.  
6.3.4 ������������ �L�� ����* ���� ������� ���ह� �
"C���� 
�/ $
�%��� 
"����	����/� ���� � �� 0��� 
"��� घ�.��)� 

��$�.�	 ��A�. 
6.4 �'"(# "$)* :- ��� 
"#� ����� � 
"����
,�� $�5� �� �0�� @�� % �"%��	�� (*��� 8
�������)� ����
 ���2 ��.��� ��6. 

7. �'�'�����	 ��ल���� � �'&�� :- 
7.1  �ह��� ������� � ������� �������� �������*�� $���
�� 3 �:a)� ���. 
7.2 �ह��� ���������	�� $���% ��b1
�)� 2  �:a)� ����*� � $*�� 
"#� �������, 
ह����  ����, ������ ����� ��P;)� �� 0��$
�%� 1 

�:! ����� $���%�)� �
���� ���. 
7.3 ������� ����� ���"'� 8
�������� �Y c ������� 
�C��� ���0�� ����+� $���% 
ह���������� ��2 �:! ����*�)� $���% ���) 

$*�� 
"#� �� ����� 7��� 
"#� ��!���� ����� ���ह� �� 	�	� ,�( �03+� ��#�� �� �* � $����/�� �)*� ��*� � ���ह� ��>��� ����� -=�*� 
��*� 
�* ���������� ��	����  !�����������/�� �)*� ��*� 
�6�� ��ह�	. 

7.3 ���ह� $���% ��+������� ��%! � �� 0��� 7��� ���ह� ������� ����� 8K�%! � �� 0��� 7��� �������*�� ����*� �
�*��$�. $����� 
��%! � �� 0��� 7��� 8
����� ��� �����9� �-<� ��0��)� (W/�� (0��� �-/�� ���� �
�5� ��.��� ��� ��ह�. 

7.4 ���ह� �� �* � $����/�� �)*� �� 	���� !ह��� ��!���� � ����#��	����� ����:��+� ��$�� 2�?"�� 
����� घ��	���� ������ �*�=���� 
���� 
-��,������ ��'�	�	� �* � �� �* ��"�������  ��@� घ�����  ��*�-�� 4���� ������ ��'��	�	� �* ���#� �A� ���3��� �� 	� 2�B	. 

7.5 $���% ����*�
,�� ������� ��P;)� �� �0�� ����� ��������� ��.��� ��6. 
8. 5���� :- 

8.1 ���2 U��0�� 8
�������� ���"'������ ���ह� $���% ��+������� ��%!  ��%� (�;�� (ह� . ���) $���% ��%! �� 0���� ��� ���
.  $��� 
7 �:! ���� ��%! ����� ���. 

8.2  ���ह�  $���%  ��%!  � �� 0��� 7��� ���ह� ��
�� 7 �:! ����*�)� ���� ��%! � �� 0���, $���%���� �)���9� ������2�� ��/-��/�  
��P;)� ��.���  ��6 F�'�� ��
�)� $�����& ����� ���.  

8.3 ��=�=�)� ��=��*� =�*��� 8
������� ���"'��	�� ��/� ���� ��%� (�;�� ��ह��. 
9. 
������&#6� &�3 :- 

9.1 ���"'� U��0��  D�'��� ��� ����� 8K�%! ह-%� (�;��  ��ह� :-  
9.1.1 >�L� $)�� ���
��"��� �������/D�������� ����� ���ह� �� � ��� �L�� (�;�� ��� ��L� �����=�*� �� �0�� ���
��"��� 

 
#���:/D�������� �����  
9.1.2 7ह�� (�% 
��9� ��:� �������=�*� �� �0�� ���
��"��� >� �� D�'�� ��-��� ����� 8K�%! U�� ��� 7��� ��� 8K�%! ह-.������� 

��4 �
/�� ��� �� �� ����� 
9.1.3 
ह����  �����	�� 
��ह�� ���S�� ��)������� ��/-��/� ���ह� �� �� ���%� ह���/%�=�=�)� ����� 
9.1.4 $+�"� ��������� "
ह����  ������ �4-� 
 ��-� (��>���� � ���>����) ������ ��/������ � ��-C����� ���"'����9� 
ह�"� 

 
#�� 
���  �:�, 2015" ���) �d���� �������� ������� ��/-��/� ���!�
� �� �0�� (�����"��� ���!��ह� ��.��� ��6.  



 
 
10. ��� ���������� &�7� *��� : 10.1 :-  ������ - 524/-   10.2 :- 
������&� - 324/-   
11. $0� ��8�� � �9�� :-   
11.1  $+�"� �������9� �>!/�� ह�� A'� E���A� �e���� +�����.��� :	A�.    
11.2  ��� <�	�
�.��� 
	�-��� .� (Web-based) 3��6� �>! https://mahampsc.mahaonline.gov.in :� ���� �+L/�^��� "�$�'� 10 ,-./, 

2017 (� "�$�'� 24 ,-./, 2017 :� $���
���� ���. $.(	 (�;�� .�ह��.  
11.3 E���A� �e���� �>!/�� ह�� ���. ��.��	�� ���+�� ����� (�-��	�� https://mahampsc.mahaonline.gov.in ��	� www.mpsc.gov.in 

:� ���� �+L/��� 8�H* �ह	�.   
11.4 �:@��� �>!/�� ह�� ���� ������ 
�,��
� ����� $
�%����� ���0�� ����$
�%�) ��
��� �f�%� ��%� � (�-��� �>! ���� ��%� 

(�;�� (ह� . �C�L�, (�-��	�� ��)���)� <0�घ� �
>�� ���
�A ��.��� ��6. 
11.5 �:@��� �*$��� �� ह�� ���. $.(�-�� 8
������� ��� �������9� � ���"W� ��! ���2������ ���� 9���.��� ��6. 
11.6 �:@��� �>!/�� ह�� ���� �� 0������  
 ह� �*���� ����� �"0� ��0������� �>!  
��.�� घ	�ल� ��(�. ��ह�.    
11.7 ����� �"0��)� ��%� ��.������� 8
��������� ��� �
�� �� �0�� �e�G)� ���= ����� :- 

11.7.1  �"0� ��.���.��� 
"#� �[�9�	�� 2�D�� ������� “ ��X	 )��	 ” �� 7� �� P'� �����. 
11.7.2  “��X	 )��	 ”  �� 7� �� P'� �� 0������ “
�U� ॲ5��� ��” ��.���� '+�*��
� �����' �� 7��� P'� �����.  
11.7.3 '+�*��
� �����' �� 7� �� P'� �� 0������ �>! �� �0�� ����)� ���� �"0� ��0��	��/� ��0��	�� �f���ह ����. ‘Unpaid’ 

 �"ह�0�� ��/������
-� ‘Pay Now’ ��� 7� 8�H* ���. 
11.7.4  “ Pay Now” �� 7� �� P'� �� 0������ 3 ���� 8�H* ह-��:- (�) 3��6� ��
Y4 (�) ����� �"��*� �Y c (�) ����D��.	  
11.7.5  1� �24 ��2!, 2��=4 ��2! �L�� ��4= g7��	�� �ह�h���� 3��6� ����� �"0� ��� ���� ��6. 
11.7.6  ����� �"��*� �Y c ह� ���� ���20���, 8�H* ह-%�-�� �����)� $� घ�i� ����� �"��*� �Y c �L�� ��J�
 �Y c�� >�i� �"0��)� #.(� 

$	 �� ��Y �$�@. ��. ���!��ह� �>! ���� ��.��	�� ����
 �������� ��& ��%! ��%� (�;�� ��ह�. 
11.7.7 )��D���� ����� �"0� ��.��)� ���� ���20��� 8�H* ह-%�-�� )��)� $� घ�i� ������ +4�4 = g�� 	�� �-%���ह� �����, = g�� 	�� 

�����:�� 
	1	� �"0��)� #.(� $	 �� ��Y �$�@.  
11.7.8   #�.��: +4�4 = g�� 
,�� )��^��� �"0� ��.��)� ���� ���20��� �>! ���� �� 0��	�� �-� �������� �Z
� ���4	��  �
�� �>! 

���. �� 0��� ����"W� ��
��>�	��  �
�� = g�� 	�� ������� 
	1	� ����� �"0� #.(	 (�;�� �ह	 .  
11.7.9 ")"ह( �9���	� $0� 9��  �*	 :$ल�;$ &�7� ��8�� � ������ह�, �
�  ������ ./�/ 5:�� �9��  ल	�;��� ����� &�7� 

������ � <�7��
  ल	� � �� घ�8�� � ������ह� "�$�'� 24 ,-./, 2017  <=!  23.59 ��0���>� �(�� � �� ��?�� 
>ह�. 2��	��� 9�  ��51ल� �'� ह<;ल.  

11.7.10  ल	�;��� �����&�7� ������ � <�7��
 ������ ./�/ 5:�� �9�� "�$�'� 28 ,-./, 2017 ��>� 5@�� A�� ����ल��	 )�?�( 
@ �� �'A$�� � >ह�. '�'ह� '�	����	��� ����� &�7� ��7��
 �B� ��	ल� 0���� 	�ह�, �
�  �����  &�7�� � ������ह� 
�� ल� =���  $�ह!.  

11.7.11 3��6� �,����� ����� �"0��)� ��%� �� 0������ 8
������� ���	�� $-A�6
,�� ����� �"0��)� ��%� U�� (ह� 7��� ��� ��)�  
P+L�� (status) �
�� ह@A�.  ���)� 8
��������  �>! ���� ��.��	�� ����
 ����������&) ����%� �I� ���� ��%� �L�� ����� 
�"0��)� ��%� U�0��=�=�)� P+L�� 8�H* ��0��� �"Cह� �"0� ��.��)� �L�� )� घ�.��)� ���!��ह� ��%� (�;�� (ह� .  
 ह� 
����������� ��������� �-%���ह� $���	�� �1���)� �� घ��� >�%�� ��ह�. 

12. ���'B� �
���)� :  -   
12.1 ���� �������� ����	���� '(��� ��!�)����&� 4ह�����%� "�	���� � ���ह���/*�(������ ���ह� �� 	���� 4ह���, *+� �  �5 �)*� ���� 4!	���� 

����������� ��,��(� �������)� -�������� %����� �!����� .�!� � �C���� ��#� 
�6�� ��ह�!. */� ����� �!����� ���� �����+� �:� 
0�� ��(� ���������� )�!�! 4@D�� ,����� �� !:- 

(1) %������ .�!� � �C���� '��1��2�� ��E6+� ������ 
	���� ��!��(��� ���� ��#� 
�6�� ��ह�!.  
(2) �!����� '��1�� ���� �� ������� �,���� �!������� ,�! �����!�.������ �������� ��*/��ह� ���E$F��� ����� �� !� ��#�� ��ह�. 
(3) '��1��2�� ��E6+� ������ 
	���� ��!��(�� .�!� � �C���� �!����� ���� � �� ���! *�(������ ���� �� 	���� 

�,��������!��+ /���+� �!����� 'ह� , *�� !�2���� �� ! � /��� ���� ,�! �����+� ��(� ,����� ��#�� ��ह�. 
13. ���&������ :- 

13.1 $+�"� ��������& ��!��*��%�%� 7 ���� ��-�� $���$
�%�� 8
������	�� $-A�6����� 8�H* �I� ��.��� ��6. ���)� $� ��������& 
2�i�-2 �I� घ�%� � �����	�� ��/� ���� ��%� (�;�� (ह� . 

13.2 �����	�� ��/� 8
�������� +��:)� $���$
�%�� (%%� �'��)� (ह�. ��������, ������ $��� ��� >�%�� ��ह�. 
14. �����
 ���& :- 

14.1 ������ ������/� +��:	�� j/��	�� �"��D����9� +��:)� (*�� ��2!, ���2%�� (�-��)� j/���, ����-4!, � k� ��2! 7��� +
�4! ��2! 
$���)� l��mDह� ����C� ���M�� ��
�� �-%��ह� @� ��1 j/��� � ���)� V������� $� �-=� (%%� ������! (ह�. 

14.2 A'� ���, ��PC�, $���$
�%��, j/��)� 
�/ �"���� � ���)� V������� $� �L�� $���$
�%������ ��)���"��� (�-���� ������� 
���0�� ���ह����ह 8
������� ����� ���� $��� ��.��� ��6. 

14.3  %���� %�:.�, �	�., 
��1-A-�, �@��A� ;@�, �k 
��� �����!� ���� �-%���ह� $���)� ��*��, ��
��2!, H� 4�L, �����)�� ��*�� Tह%�� 
����.�� �-<� �-%��ह� �+��, F�' Q��� 8���%�, 
ह:�, �@��, ������� ���� �"+��� , = k<>, � .�($ (calculator) F����� $���)� ��*�� / 
���ह�� ����� �Y c�	�� ������� ���) ����� ���� (%.���, +��:>�/ =�/�.���, ���)� ���� ��.��� �L�� ���	�� �������9� F����)� 

�� घ�.��� �'� 
��6 (ह� . ��� ���ह�� (%0��� �� ����� �Y c�=�ह�� 9��.��)� � ���	�� �"������)� >=�=���� ��=��*� 8
������)� .�ह��.  



14.4  (�-���� ������� ������� �-%���ह� $���)� ���*�[ � ��*�/���ह�� �����	����/� ��=��*� 8��Y c�	�� 
"#� $���^�����) 9����� ���. 
��� ����/���ह���	�� �"������)� >=�=���� ��=��*� 8
������)� ��ह�. ��������� �-%���ह� $���	�� �"������ (�-�, �>0ह� $���� 
7��� ��/�/
ह���N�� D��+L��� >=�=��� ��ह%�� ��ह�. 

15.  $+�"� ��*��)��
,�� ������������ ����5� �����  ��	�� �ह	. �>! +�����.��)� �,��, (�;�� �ह!��, (��%, ��-
����, �"0�,  �
%��� 
��!��*��% $�1��, ����� �->��, �n���1
 F�����=�=�	�� ���+�� �������9� (�-��	�� www.mpsc.gov.in :� ���� �+L/���� +�*� 
���������!� 'C��������	� 
��
����� 
( 	�' ��	� "����� C<=$�"  
#������ ‘�ह����� �	 
��� �����' 
,�� 8�H* �I� ��.��� (�0�� 
�� ह���	 $= �:� �
�@$� $.�
	. (�-��	�� ���� �+L/��� $��,� ��.��� (�� 
��ह�� � ��*��)�� ��*�[ � �
>.��� ��6.  

16. $+�"� �����)� ���+�� �n���1
 (�-��	�� www.mpsc.gov.in  :� ���� �+L/��� 8�H* �ह	.  
17. ��. � ������ (�-��	��  www.mpsc.gov.in ��	�  https://mahampsc.mahaonline.gov.in :� ���� �+L/��� 8�H* �ह	.    

 
     7$�( : �*��A                                                                                                                                                                      �* �� �
��%	 
     ����$ : 10 3�+4, 2017                                                                                                  <� � �
 
                                                                                     
ह����  �@$�	
� �:@�. 

(1) (�-��	�� �������, ����� ����, ����� �Y c�	�� � .�.��, ��	�, ��.� .$ ���(� 
 
"����	�� 
	1� �@��A� ;@�, �Z
� &�. �-%���ह� 
$���)� F�' Q �$ ����	 (%.��� 
 ����.��� �'� ���A �ह	. (2) 
"����	�� ��/� ������������ ��! 
�/ $
�%��� ���� � �� 0��� 
 �;�.�/���"'����9� ��)�� ��.��� ��%�� ��ह�.    

 
 


