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Marine Spatial Plan Scheme 

Subsidiary 
plans 

Other statutory 
plans 

Non-statutory 
plans/ 

Supplementary 
planning 

documents 

�SSOM 
�RBMPs 

�ICZM 
�SMP 
�EMP 
�Coast Management Plans 
�Beach Management Plans 
�Harbour Plans 

�Sub regional 
�Sectoral 
�Multiple use 

Examples 

Statutory 

Non-statutory 

Regional 
Marine 

Spatial Plan 
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